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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 351 

РАЗРАБОТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАВИГАЦИОННО-

ГИДРОГРАФИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

А. И. ИСМАИЛОВ 
[1]

, А. А. ЛОБАНОВ 
[1]

, А. М. ПОПОВ 
[2]

, О. Д. ОСИПОВ 
[3]

, 

А. В. ПЕРЕГУДОВ 
[1]

, А. Н ПОПОВ 
[1]

, В. В. ПУЧНИН 
[4]

, С. А. СУРМИЛОВ 
[1]

 

[1] – АО «ГНИНГИ», [2] – ГК ВМФ, [3] – УНИО МО РФ, [4] – ВУНЦ ВМФ «ВМА» 

В статье раскрыты место и роль навигационно-

гидрографического обеспечения в морской деятельности Рос-

сийской Федерации в Мировом океане. Выявлены факторы, 

определяющие основные направления государственной поли-

тики Российской Федерации в области НГО морской дея-

тельности. Показана цель НГО морской деятельности Рос-

сийской Федерации и пути её решения. Обоснована необхо-

димость разработки федерального закона Российской Феде-

рации «О навигационно-гидрографическом обеспечении мор-

ской деятельности Российской Федерации» 

Морская среда является источником минеральных и биологических ресурсов, 

оказывающим всё большее влияние на все стороны жизнедеятельности человечества. 

Она же может быть объектом суверенных прав большинства государств, так как мор-

ская деятельность превращается в реальный инструмент социально-экономического 

роста, обеспечения обороны и безопасности. 

В настоящее время в условиях глобализации и экономической нестабильности 

происходят серьезные преобразования морской деятельности Российской Федерации 

(РФ) в интересах повышения её эффективности. На этом фоне отмечается резкое 

снижение результативности навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) 

морской деятельности, которая характеризуется следующим состоянием:  

 снижение до критического уровня изученности водных объектов Мирового –

океана вследствие устаревания наличных информационных ресурсов, фактического 

свертывания исследований морских акваторий и тотального сокращения всеми ве-

домствами выполнения гидрографических и океанографических работ, отсутствия 

нормативного регулирования пополнения субъектами НГО фондов государственных 

геоинформационных ресурсов
1)

, невозможность поддержания в этих условиях наци-

ональной коллекции морских карт и фондов государственных геоинформационных 

ресурсов в актуальном состоянии;  

                                                           
1) Геоинформационные ресурсы представляют собой совокупность баз геопространственных данных, геопростран-
ственной информации и знаний о водных объектах Мирового океана. 
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 несоответствие количественных и качественных показателей сферы НГО мор-–

ской деятельности национальным и мировым стандартам по пространственному 

охвату, доступности, целостности, точности и достоверности результатов функцио-

нирования в силу недостаточности и технологического отставания инфраструктуры 

(навигационное, информационно-коммуникационное и производственное картогра-

фическое оборудование), системы инструментальных средств (морские средства 

навигации и океанографии) и их носителей (платформы, плавсредства, летательные 

аппараты и искусственные спутники Земли);  

 крайне низкий уровень научно-технического потенциала сферы НГО морской –

деятельности вследствие длительного функционирования в условиях недофинанси-

рования, ликвидации ряда направлений военно-промышленного комплекса, сверты-

вания научной деятельности, фактического прекращения воспроизводства кадрового 

потенциала. Существует реальная угроза потери государством ключевой компетен-

ции знаний в сфере НГО морской деятельности;  

 дезинтеграция НГО морской деятельности, решение задач в рамках локальных –

ведомственных интересов без учёта реальных потребностей государства и потреби-

телей, неэффективное расходование бюджетных средств из-за отсутствия должного 

государственного регулирования и единой координации деятельности сферы НГО, 

противоречивости и несогласованности нормативно-правовой базы, дублирования 

функций федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время сфера 

НГО регулируется следующими законодательными актами: Федеральный закон РФ 

от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; Федеральный 

закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; Федеральный закон РФ от 22 апреля 1999 г. № 83-ФЗ «Ко-

декс торгового мореплавания Российской Федерации»; Федеральный закон РФ от 

8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федераль-

ный закон РФ от 28 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

Федеральный закон РФ от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельно-

сти» и др. [1–6]; 

 сокращение участия Российской Федерации в деятельности международного –

сообщества по формированию политики и стандартов в сфере НГО морской деятель-

ности, в международных исследовательских проектах, программах стажировок и пе-

реподготовки специалистов. 

Произошло фактическое разрушение технологических цепочек производства 

геоинформационных ресурсов и инфраструктуры НГО, обострение конфликта ве-

домственных интересов, падение управляемости и международного престижа Рос-

сийской Федерации в сфере НГО морской деятельности. Потенциал роста в данной 

области практически отсутствует. 

Следует подчеркнуть, что НГО морской деятельности по признакам общности, 

существенности и специфичности является самостоятельной сферой информацион-

ного обеспечения морской деятельности и носит базовый характер. Сфера НГО мор-

ской деятельности является чрезвычайно наукоёмкой, использует развитую, про-

странственно-распределенную систему сил и средств и инфраструктуру различной 

ведомственной принадлежности и разных форм собственности. Система сил и 

средств НГО относится к классу информационно-измерительных и является систе-

мой непрерывного пользования с высокой интенсивностью информационных взаи-
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модействий. При этом НГО морской деятельности следует рассматривать как эконо-

мическую систему. 

Государственная политика Российской Федерации в области НГО морской дея-

тельности является частью национальной морской политики. Она призвана обеспе-

чить соответствие НГО задачам морской деятельности государства, её реформирова-

нию и развитию в условиях формирующейся рыночной экономики с учётом интере-

сов национальной безопасности, внешнеполитического и внешнеэкономического 

курса страны. 

Навигационно-гидрографическое обеспечение (НГО) морской деятельности 

требует целенаправленного государственного регулирования с целью концентрации 

усилий и ресурсов в данной сфере. НГО морской деятельности представляет собой 

совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени организационных 

мер и технических мероприятий, направленных на создание необходимых и доста-

точных навигационно-гидрографических условий для изучения, освоения и исполь-

зования субъектами морской деятельности Мирового океана, удовлетворение геоин-

формационных потребностей общества и выполнение международных обязательств 

Российской Федерации в данной сфере. 

Для морской деятельности необходимыми и достаточными навигационно-

гидрографическими условиями являются: безопасность мореплавания; позициониро-

вание объектов и явлений в пространстве и времени; наличие и доступность геопро-

странственной информации о природной среде; знание, понимание и эффективный 

учёт влияния природной среды. НГО морской деятельности организуется и осу-

ществляется в интересах всех направлений морской деятельности и потребителей 

геопространственной информации и знаний о Мировом океане. 

Политику Российской Федерации в области НГО морской деятельности обу-

словливают формирование экономики нового типа – «экономики знаний» (инноваци-

онной цифровой экономики), широкое использование информационных технологий, 

усиление интеграционных процессов при одновременном обострении глобальной 

конкуренции на мировых рынках инвестиций, наукоёмких товаров и услуг. В насто-

ящее время меняются традиционные формы и механизмы международного взаимо-

действия и взаимодействия между субъектами морской деятельности в сфере НГО, 

науки и технологий, а также роль государства в регулировании этих процессов. Про-

слеживается тесная взаимосвязь научно-технологической, внешней и торгово-

экономической политики в рамках национальной морской политики. 

Эти факторы определяют следующие основные направления государственной 

политики Российской Федерации в области НГО морской деятельности:  

 переход на более широкую стратегию скоординированных действий в области –

НГО морской деятельности на основе централизации основных функций на уровне 

государства, консолидации ресурсов и усиления государственного регулирования 

сферы НГО морской деятельности;  

 создание, эффективное использование и опережающее развитие Единого гео-–

информационного пространства морской деятельности, его интеграция в информа-

ционное пространство России. Развитие социальных отношений в обществе через 

формирование социальных механизмов управления и распределения знаний о  

Мировом океане; 
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 сохранение и развитие компетенции Российской Федерации в области НГО –

морской деятельности, совершенствование отечественной системы образования и 

науки в сфере НГО, восполнение её кадрового потенциала;  

 адаптация сферы НГО морской деятельности к условиям глобализации и инте-–

грации морской деятельности и рыночной экономики, мировым стандартам и лучшей 

мировой практике. Дальнейшая интеграция Российской Федерации в мировой про-

цесс изучения и освоения морской среды при сохранении суверенитета страны в об-

ласти исследований Мирового океана. 

НГО морской деятельности должно осуществляться независимо от условий об-

становки, в условиях мирного времени, периода нарастания военной угрозы и воен-

ного времени, обеспечивать пользователям единое геоинформационное пространство 

и регламентированные условия доступа к геоинформационным ресурсам, быть само-

достаточным, экономически целесообразным и клиентоориентированным. НГО мор-

ской деятельности должно также быть высокотехнологичным и интегрированным в 

глобальные процессы, использовать сочетание различных форм собственности и ор-

ганизационно-правовых форм, соответствовать мировым стандартам и нормам, обес-

печивать конкурентоспособность результатов деятельности на мировом рынке гео-

информатики
1)

 НГО морской деятельности должно предусматривать комплексное 

решение организационных, научно-технических и инвестиционных (внедренческих) 

задач, а также решение указанных задач на коммерческой основе. 

Целью НГО морской деятельности является удовлетворение потребностей об-

щества в геоинформационных ресурсах, продуктах и услугах, обеспечивающих без-

опасность мореплавания, эффективность изучения, освоения и использования Миро-

вого океана в интересах обороны и безопасности, устойчивого экономического и со-

циального развития Российской Федерации, а также выполнение международных 

обязательств Российской Федерации в данной сфере.  

Достижение указанной цели требует эффективного государственного управле-

ния сферой НГО морской деятельности и предусматривает решение следующих задач:  

 создание и эффективное использование Единого геоинформационного про-–

странства морской деятельности;  

 изучение Мирового океана на основе систематических исследований и автома-–

тизированного мониторинга состояния морской среды;  

 формирование и поддержание в актуальном состоянии единой системы госу-–

дарственных геоинформационных ресурсов морской деятельности;  

 производство сертифицированной картографической, гидрографической и –

навигационной продукции
2)

 для всех видов морской деятельности;  

 навигационное оборудование
3)

 морей
4)

;  –

                                                           
1) Геоинформатика: научно-техническое направление, объединяющее теорию цифрового моделирования предметной 
области с использованием пространственных данных, технологии создания и использования геоинформационных си-

стем, производство геоинформационной продукции и оказание геоинформационных услуг (ГОСТ Р 54438-2005) [7]. 
2) Картографические (гидрографические, навигационные) произведения или их отдельные части, промежуточные ма-

териалы, данные, аналоговая и цифровая картографическая (гидрографическая, навигационная) информация и специ-

ализированное программное обеспечение (ГОСТ 21667-76) [8]. 
3) Проектирование, строительство, модернизация и эксплуатация средств навигационного оборудования морей в со-
ответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 года [9] и рекомендациями 

Международной ассоциации маячных служб. 
4) Под морями понимается морское побережье, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная 
экономическая зона, континентальный шельф Российской Федерации и открытое море. 
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 формирование и предоставление потребителям целевых геоинформационных –

услуг в сфере НГО морской деятельности;  

 государственный надзор и контроль производства и предоставления геоинфор-–

мационных ресурсов, продуктов и услуг в сфере НГО морской деятельности;  

 развитие научно-технического потенциала, инфраструктуры, инструменталь-–

ных средств, методов и технологий НГО морской деятельности на основе полного 

инновационного цикла;  

 организация подготовки и совершенствования кадров для НГО  –

морской деятельности; 

 нормативное регулирование всех видов работ в сфере НГО морской деятельно-–

сти, развитие законодательной и нормативной базы сферы деятельности, разработка 

условий лицензирования и стандартов деятельности;  

 организация международного сотрудничества в сфере НГО морской деятельно-–

сти на основе международного партнерства и кооперации, обеспечение научно-

технического присутствия Российской Федерации в зоне открытого моря. 

В современных условиях организация НГО морской деятельности строится и 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 соответствие структуры НГО целевому пространству и государственной поли-–

тике (принцип внешнего дополнения); 

 осуществление НГО на единой основе, в едином информационном и правовом –

пространстве (принцип единства);  

 функционирование и развитие сферы НГО морской деятельности как открытой –

системы (принцип целостности); 

 экономическая целесообразность НГО (принцип экономической  –

эффективности);  

 опережающее развитие инфраструктуры, средств, методов и геоинформацион-–

ных услуг в сфере НГО морской деятельности (принцип проактивного подхода);  

 централизация управления на основе ключевых функций, межведомственной –

координации и разделения полномочий в сфере НГО морской деятельности. 

Реализация указанных основных направлений, задач и принципов государ-

ственной политики в области НГО морской деятельности и целевого пространства 

сферы НГО морской деятельности должно осуществляется на основе базового феде-

рального закона Российской Федерации «О навигационно-гидрографическом 

обеспечении морской деятельности Российской Федерации». Это позволит со-

здать условия для эффективной интеграции НГО морской деятельности в процесс 

построения информационного общества в России, укрепления национальной без-

опасности и обороноспособности страны, ее устойчивого социально-экономичес-

кого развития. 

Таким образом, все отмеченные выше обстоятельства с полным основанием 

позволяют заключить, что в настоящее время остро назрела необходимость разработ-

ки федерального закона Российской Федерации «О навигационно-

гидрографическом обеспечении морской деятельности Российской Федерации», 

который должен предусмотреть меры по повышению эффективности НГО морской 

деятельности, перевод сферы на инновационный путь развития и рыночные меха-

низмы деятельности, обеспечение устойчивости информационного процесса, лежа-

щего в основе НГО. 
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В проекте рассматриваемого ФЗ необходимо выделить два основных приори-

тета развития НГО морской деятельности: создание в стране единой управленческой 

структуры НГО и механизмов взаимодействия субъектов морской деятельности в об-

ласти НГО, а также формирование Единого геоинформационного пространства мор-

ской деятельности
1)

, отвечающих мировым стандартам. При этом федеральный закон 

должен являться основой для разработки государственных планов и программ по 

развитию сферы НГО морской деятельности.  

Возможное распределение функций, ответственности и полномочий в сфере 

НГО морской деятельности Российской Федерации представлено в таблице. 

Распределение функций, ответственности и полномочий  

в сфере НГО морской деятельности 

Участник (субъект) деятельности Уровень компетенции 

Функция по выработке государственной политики 

Министерство обороны Российской  

Федерации 

В полном объеме 

Функция по нормативно-правовому регулированию сферы деятельности 

Министерство обороны Российской  

Федерации 

В полном объеме 

Функция по созданию, использованию и развитию Единого геоинформационного  

пространства морской деятельности 

Федеральная гидрографическая 

служба 
 Общая организация, обеспечение, управление и 

координация взаимодействия; 

 формирование и предоставление государствен-

ных геоинформационных ресурсов; 

 формирование, оказание и развитие целевых 

геоинформационных услуг; 

 функции федерального сетевого оператора; 

 развитие критических (базовых) технологий; 

 формирование государственного заказа на раз-

работку и производство составляющих инфраструк-

туры навигационно-гидрографического назначения. 

Федеральное космическое агентство Услуги по координатно-временному и навигацион-

ному обеспечению с помощью глобальной навига-

ционной спутниковой системы (ГНСС) 

Федеральная служба  

государственного регистра, кадастра 

и картографии 

 Развитие геодезической основы на побережье 

Российской Федерации; 

 услуги по координатно-временному и навигаци-

онному обеспечению с помощью систем и средств 

геодезического назначения; 

 услуги по предоставлению картографической 

продукции на территорию Российской Федерации. 

Федеральное агентство морского и 

речного транспорта 

Услуги по навигационному обеспечению в аквато-

риях портов и на трассах Северного морского пути. 

Федеральное агентство связи Формирование и развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

                                                           
1) Единое геоинформационное пространство морской деятельности представляет собой совокупность взаимосвязан-

ных геоинформационных ресурсов, информационной инфраструктуры и отношений, возникающих при информаци-
онном взаимодействии между объектами и субъектами информационного обеспечения морской деятельности. 
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В настоящее время основные положения федерального закона Российской Фе-

дерации «О навигационно-гидрографическом обеспечении морской деятельности 

Российской Федерации» рассматриваются в проекте концепции указанного феде-

рального закона. Проект разрабатывается в Главном командовании ВМФ с участием 

АО «ГНИНГИ» и привлечением специалистов Управления навигации и океаногра-

фии Минобороны России и ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».  
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THE DEVELOPMENT OF THE FEDERAL LAW "ON NAVIGATION AND 

HYDROGRAPHIC SUPPORT OF MARITIME ACTIVITIES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION" IS THE IMPERATIVE OF THE TIMES 

А. I. Ismailov, A. A. Lobanov, A. N. Popov, A. V. Peregudov, S. A. Surmilov (all – 

«GNINGI» JSC), O. D. Osipov (UNIO, RF MoD), V. V. Puchnin (SC of Navy), A. M. Popov 

(Main Headquarters of Navy). 

The article reveals the place and role of navigation and hydrographic support (NHS) in the 

maritime activity of the Russian Federation in the World Ocean. Factors determining the main di-

rections of the state policy of the Russian Federation in the field of maritime activity have been re-

vealed. The aim of the NHS of the maritime activities of the Russian Federation and the ways of its 

solution are shown. The necessity of the development of the federal law of the Russian Federation "On 

navigation and hydrographic support of maritime activities of the Russian Federation" is proved. 
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УДК 629.584:551.46 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

Н. А. НЕСТЕРОВ, Р. А. АНДРЕЮК  

(АО «Морские навигационные системы») 

Определение глубины в процессе погружения, всплытия 

и работы в толще воды подводного аппарата является важ-

нейшей навигационной задачей. Точное знание глубины, тре-

тьей пространственной координаты, обеспечивает не толь-

ко навигационную безопасность ПА, но и качественную при-

вязку полученных данных. Поэтому весьма существенной 

представляется проблема выбора оптимального варианта 

решения данной задачи и разработки соответствующего ал-

горитма. В АО «Морские навигационные системы» были про-

ведены исследования и разработаны алгоритмы, предназна-

ченные для реализации в специальном программном обеспече-

нии вычислителя глубины погружения.  

Вычисление глубины в процессе погружения, всплытия и работы в толще воды 

подводного аппарата (ПА) является важнейшей навигационной задачей. Точное зна-

ние глубины, третьей пространственной координаты, обеспечивает не только навига-

ционную безопасность ПА, но и качественную привязку полученных данных. Поэто-

му весьма существенной представляется проблема выбора оптимального варианта 

решения данной задачи и разработки соответствующего алгоритма.  

В настоящее время общепризнанным является алгоритм, представленный в 

Технической документации ЮНЕСКО [1]. Тем не менее в рамках работ по созданию 

новых навигационных приборов для глубоководных технических средств для обита-

емых ПА в АО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «МНС») были 

проведены исследования и разработаны алгоритмы, предназначенные для реализации 

в специальном программном обеспечении создаваемого вычислителя глубины по-

гружения (ВГП).  

Необходимость создания ВГП связано с решением проблемы использования 

существующих глубомеров, обладающих недостаточной точностью измерения на 

больших глубинах. Так, серийный глубомер «Зенит-ИГП» имеет инструментальную 

погрешность измерения не ниже 0,3 % от верхнего предела измерений (диапазона 

шкалы) [2]. Т. е. для глубомеров, предназначенных для измерения глубин в диапа-

зоне 0–6000 м только инструментальная погрешность составляет не менее 18 м, и это 

без учёта погрешностей, вызываемых реальными условиями среды (температурой, 

солёностью и плотностью воды). Это весьма критично, особенно при работе в при-

донном слое, а также при погружении и всплытии ПА. Поэтому в состав создаваемо-

го ВГП включены: 

 сенсор гидростатического давления (СГД); –

 сенсор температуры морской воды (СТМВ); –

 процессорный модуль (ПМ), встроенный в гермокорпус вместе с сенсорами. –

При разработке алгоритмов вычисления учитывались следующие варианты:  
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 ВГП непосредственно измеряет гидростатическое давление и температуру –

морской воды и получает данные извне по электронному интерфейсу о широте места 

и измеренной скорости звука; 

 ВГП может получать данные извне по электронному интерфейсу о широте и –

долготе места, измеренной скорости звука или получать табличные значения темпе-

ратуры, солёности и плотности воды по горизонтам глубин в районе применения; 

 вычисление глубины погружения происходит непосредственно в процессорном –

модуле только по данным сенсора гидростатического давления и сенсора температу-

ры морской воды. 

Собственно, название прибора «вычислитель» взято осознанно, так как опреде-

ление глубины погружения происходит не непосредственным измерением, а косвен-

но, путём обработки измеренных данных.  

Исходя из этого рассматривались три возможных варианта вычисления глуби-

ны погружения. 

Вариант 1. По данным сенсоров гидростатического давления и температуры 

ВГП с вычислением плотности воды по величине скорости звука, поступающей от 

измерителя скорости звука (ИСЗ), и широты места.  

Вариант 2. По данным сенсора гидростатического давления и температуры 

ВГП с учётом табличных значений солёности воды, введённых перед началом рабо-

ты в процессор ВГП. 

Вариант 3. Только по данным сенсора гидростатического давления и сенсора 

температуры морской воды ВГП.  

Разработка алгоритмов измерения глубины погружения (z) ПА строилась 

на использовании формулы Паскаля [3]:  

𝑧 =
𝑃

𝑔(𝑧)ρ(𝑇, 𝑆, 𝑃)
, (1) 

где P – гидростатическое давление; 

ρ(T, S, P) – плотность воды, определяемая температурой (T), солёностью (S) и 

гидростатическим давлением (P); 

g(z) – ускорение силы тяжести на глубине z. 

Отметим, что плотность воды является функцией от температуры (Т ), солёно-

сти (S) и давления, а ускорение силы тяжести – функцией от глубины погружения.  

Солёность и особенно температуру воды можно считать постоянными лишь в 

пределах небольшого слоя воды. Так как закон изменения температуры и солёности 

по глубине не известен (в большей степени вообще случайный процесс), общая фор-

мула не может быть выведена. Поэтому при расчётах вся толща воды от поверхности 

до дна была разделена на слои переменной толщины. В пределах одного слоя пред-

полагается, что температура и солёность воды изменяются линейно и вычисляется по 

их значениям на границах слоёв (равны средним значениям их величин на границах 

слоя). Каждый слой определяется избыточным давлением на его границах. Избыточ-

ное давление на верхней границе нулевого слоя приравнивалось к нулю.  
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В соответствии с описанием сенсоров гидростатического давления и темпера-

туры, выбранных для создания ВГП [4], инструментальные погрешности измерения 

составляют: 

 гидростатического давления 0,05 % от верхнего предела измерений (70 Мпа); –

 температуры 0,1 °С. –

Инерционность термометра сопротивления 0,63 с (при изменении температуры 

на 1°С). Вычисление значений глубины погружения ВГП производится с частотой 

10 Гц. 
В общем в зависимости от предлагаемых вариантов для расчётов принимались 

следующие входные данные: 

Р – гидростатическое давление, измеряемое сенсором [4]; 

T – температура воды, измеряемая сенсором [4] или табличные данные, или 

значения, вводимые оператором; 

с – скорость звука, измеряемая ИСЗ; 

φ, λ – широта и долгота места, вводимые оператором; 

РА – атмосферное давление, вводимое оператором;  

S – солёность воды (табличные данные [5]); 

На рис. 1–3 представлены общие схемы входных и выходных данных для каж-

дого из вариантов . 

Вычислитель

Измеритель скорости 

звука с (м/с)

Датчик давления 

Р (кПа)

 
Z (м)

T (°C)

S (‰)

r  (кг/м2)

Р (кПа)

с  (м/с)

g (м/с2)

Датчик температуры 

Т (°C)

 

Рис. 1. Вариант 1. Общая схема входных и выходных данных 
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Вычислитель

Измеритель скорости 

звука с (м/с)

Датчик давления 

Р (кПа)

, l, S (‰)  
Z (м)

T (°C)

r  (кг/м2)

Р (кПа)

с  (м/с)

g (м/с2)

Датчик температуры 

Т (°C)

 

Рис. 2. Вариант 2. Общая схема входных и выходных данных 

Вычислитель

Датчик давления 

Р (кПа)


Z (м)

T (°C)

r  (кг/м2)

Р (кПа)

g (м/с2)

Датчик температуры 

Т (°C)

 

Рис. 3. Вариант 3. Общая схема входных и выходных данных 

При реализации варианта 1 исходные данные определяются и вычисляются 

следующим образом. Атмосферное давление измеряется во время подготовки ПА к 

погружению. При этом ПА может находиться как на борту судна-носителя (СН), так 

и на плаву (в надводном положении). Измеренное значение атмосферного давления 

учитывается в течение всего времени погружения ПА.  

Учёт атмосферного давления может производиться следующими способами: 

 фактическое атмосферное давление принимается за нормальное, и во всех рас-–

чётах используется значение, равное 101,325 кПа; 
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 фактическое атмосферное давление измеряется на СН и вводится в измеритель –

глубины оператором во время подготовки ПА к погружению. 

 атмосферное давление вырабатывается измерителем глубины в режиме калиб-–

ровки во время подготовки ПА к погружению без участия оператора. 

Коэффициенты полиномов в формулах Таблиц стандартных справочных дан-

ных [6] рассчитаны для нормального атмосферного давления 101,325 кПа, а избы-

точное давление, которое в дальнейшем используется в расчётных формулах, опре-

деляется путём вычитания нормального атмосферного давления из гидростатическо-

го давления, измеряемого датчиком давления. Следует отметить, что в случае, если 

атмосферное давление отличается от нормального, возникает погрешность в измере-

нии глубины погружения. Атмосферное давление на уровне поверхности моря может 

колебаться от 85 кПа до 108 кПа. При этом погрешность в измерении глубины будет 

от –1,6 м до +0,6 м. Но это аномальные случаи. При обычных колебаниях атмосфер-

ного давления погрешность в измерении глубины погружения не превышает ±0,5 м. 

В качестве исходных данных для варианта 1 используются: гидростатическое 

давление и температура воды, измеряемые сенсорами, скорость звука, измеряемая 

ИСЗ, широта места и ускорение свободного падения на поверхности моря, атмосфер-

ное давление. 

Расчёт избыточного давления (Pи) и поправочного коэффициента к величине 

ускорения силы тяжести (b) производится в вычислителе ВГП по формулам [3, 7]: 

𝑃и = 𝑃 − 𝑃А , (2) 

𝑏 =
𝑔

2,225·10−6 . (3) 

Источником данных о температуре воды является встроенный термометр со-

противления. Во время погружения или всплытия ПА, когда температура воды меня-

ется соизмеримо со скоростью его погружения / всплытия (до горизонта примерно 

300–500 м), показания датчика температуры из-за его инерционности могут незначи-

тельно отличаться от истинного значения температуры воды in situ. Градиент темпе-

ратуры по вертикали в большинстве районов Мирового океана на глубинах от 0 до 

500 м составляет не более 0,08 град/м, на глубинах от 500 до 1000 м – не более 0,03 

град/м, на глубинах более 1000 м – около 0,001 град/м [8]. Эти отличия несуществен-

ны, и в практических целях ими можно пренебречь.  

Наибольшую сложность при реализации варианта 1 представляет вычисление 

солёности морской воды в каждом из принятых слоёв. Решение этой задачи было 

выполнено использованием формулы Вильсона [8] для расчёта скорости звука, в ко-

торой одной из составляющей является солёность. Данная формула была приведена к 

уравнению четвёртой степени. Нахождение корней этого уравнения производилось 

способом Феррари [9] .  

По температуре и солёности воды рассчитывалась плотность воды на поверх-

ности моря, коэффициент упругости воды на поверхности моря, и коэффициенты для 

учёта изменения упругости воды с увеличением глубины. С учётом этих расчётных 

данных вычисляется глубина погружения ПА. 

Отличие варианта 2 от варианта 1 состоит в том, что для расчёта плотности 

морской воды солёность выбирается по предварительно введенным в процессор ВГП 
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табличным значениям солёности [5]. Входными данными в таблицу служат коорди-

наты и глубина погружении ПА, которая рассчитывается по величине избыточного 

давления. Выработка атмосферного давления, избыточного давления, температуры 

воды и плотности морской воды, а также расчёт глубины погружения ПА произво-

дится аналогично варианту 1.  

При вычислении глубины погружения по варианту 3 измерение избыточного 

давления и расчёт глубины погружения осуществляется с использованием упрощен-

ной формулы представленной в «Алгоритме вычисления фундаментальных свойств 

морской воды» [1]: 

𝑍 =
𝑉(35,0,𝑝)

𝑔
+

∆𝐷

9,8
   , (4) 

𝑉(35,0,𝑝) ≅ 9,72659 · 𝑃и − 2,2512 · 10−5 · 𝑃и
2 + 2,279 · 10−10 · 𝑃и

3 − 1,82 · 10−15 · 𝑃и
4,  

𝑔 = 9,880318 · (1 + 5,2788 · 10−3 · sin2φ + 2,36 · 10−5sin4φ) ,  

∆𝐷 = ∫ δ𝑑𝑝
𝑝

0
 – геопотенциальная аномалия, 

δ = 𝑉(𝑆, 𝑡, 𝑝) − 𝑉(35, 0, 𝑝), 

Очевидно, что все три варианта вычисления глубины погружения имеют «пра-

во на жизнь», но для выбора более предпочтительного была проведена оценка по-

грешности их измерений. Для простоты расчётов при оценке средней квадратической 

погрешности (СКП) вычисления глубины погружения (mz) с некоторым допущением 

было принято, что исходные измеряемые величины независимы, т. е.: 

𝑚𝑧 = [𝑚𝑃
2 + 𝑚𝑔

2 + 𝑚𝑃𝑇𝑆
2 ]

1

2 , (5) 

где mp – СКП измерения гидростатического давления; 

mg – СКП вычисления ускорения силы тяжести;  

mPTS – СКП вычисления плотности морской воды. 

Исходя из технических характеристик сенсора гидростатического давления 

СКП определения глубины погружения во всём рабочем диапазоне глубин ВГП со-

ставляет 3,57 м. Погрешность вычисления ускорения силы тяжести представляет 

сравнительно малую величину (< 0,1 м), и при расчётах ею можно пренебречь. СКП 

вычисления плотности морской воды согласно выполненным расчётам равна 0,42 м.  

Подставляя эти значения в формулу (12), для варианта 1 получаем mz = 3,59 м. 

Незначительное увеличение СКП вычисления глубины погружения при учёте 

влияния температуры, солёности и плотности воды подтверждает доминирующее 

влияние гидростатического давления на точность измерения глубины погружения 

ВГП. Поэтому варианты 1 и 2 можно считать практически равноточными, но вариант 

1 более достоверен, поскольку здесь учитываются не табличные, а текущие данные. 

В случае применения варианта 3, предполагающего алгоритм с использованием 

упрощенной формулы, представленной в работе [1], вычисляемая глубина может су-

щественно отличаться от реальной вследствие несоответствия принятых значений 

температуры, солёности и плотности воды (солёность по всей глубине принимается 

равной 35 
о
/оо, температура воды – 0 °С) настоящим. Принятое допущение ведёт к по-



Навигация и гидрография, 2018, № 52 

_________________________________________________________________________________ 

 20 

явлению систематической погрешности в измерениях, которая растёт с глубиной, и 

на 1000 м может достигать 10 м (рис. 4). 

 

П
о

гр
еш

н
о

ст
ь
, 

м
 

 
 Глубина погружения, м 

Рис.4. График увеличения систематической погрешности измерения глубины  

при использовании формулы UNESCO 

Заключение 

Разработанные варианты 1 и 2 измерения глубин с некоторым допущением 

можно считать практически равноточными, но вариант 1 более достоверен, посколь-

ку здесь учитываются не табличные, а текущие данные о температуре и солёности. 

Поэтому он предпочтительней, а наличие в современном комплексе бортового обо-

рудования ПА измерителя профиля скорости звука позволяет его реализовать.  

При использовании варианта 3, предполагающего вычисление по упрощенной 

формуле [1], глубина погружения может значительно отличаться от реальной вслед-

ствие несоответствия принятых значений температуры, солёности и плотности воды 

существующим. Принятое допущение ведёт к появлению систематической погреш-

ности в измерениях, которая растёт с глубиной и на 1000 м может достигать 10 м. 

Этот вариант может быть оставлен как резервный на случай выхода из строя связи с 

ИСЗ или невозможности введения в ВГП табличных данных.  

К недостаткам вычисления глубины погружения ПА на конкретно выбранных 

сенсорах гидростатического давления и температуры следует отнести погрешность 

3,59 м, проявляющуюся во всём диапазоне глубин, в том числе и при нахождении 

аппарата на поверхности, когда глубина погружения фактически равна нулю. Но 

данный недостаток можно компенсировать автоматической калибровкой ВГП  

перед погружением.  

Преимущества, которые можно получить, реализуя новые варианты (1, 2) из-

мерения глубины погружения: 

 измерение глубины погружения во всём диапазоне более точно   (примерно   в  –

4–5 раз) и достоверно (учитываются реальные условия среды), что особенно важно 

для работы ПА в придонном слое; 

 более точное определение таких производных величин, как скорость погруже-–

ния/всплытия и плотность морской воды, необходимых для безопасного управления 

ПА по глубине и для точного знания его плавучести в процессе движения. 
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CALCULATION OF THE DEPTH OF DIVING OF THE UNDERWATER VEHICLE 

N. A. Nesterov, R. A. Andreyuk (Marine Navigation Systems, JSC) 

Determining the depth in the process of diving, swimming and working in the water column of 

the underwater vehicle (UV) is an important navigational task. Accurate knowledge of the depth, the 

third spatial coordinate, provides not only navigation safety UV, but also high-quality binding of the 

data. Therefore, the problem of choosing the optimal solution of this problem and developing the 

appropriate algorithm is very significant. In JSC "Marine Navigation Systems" was conducted study 

and developed the algorithms for implementation in computer software of the depth. 

https://www.nodc.noaa.gov/cgi-bin/OC5/woa13/woa13.pl
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УДК 621.396:656.6 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЕМНОЙ 

СЕТИ МОБИЛЬНЫХ РЕПЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ УСТОЙЧИВОГО 

КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО И НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

А. П. АЛЕШКИН, А. А. МАКАРОВ, А. П. ШПАКОВ, К. К. ЗУБАРЕВ, 

(Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского), 

Д. В. ИВАНОВ (ИПА РАН) 

Формулируется концепция разработки сети наземных 

реперных источников координатно-временного и навигацион-

ного обеспечения. Отмечается, что в условиях, требующих 

повышения точности и автономности функционирования 

глобальных спутниковых навигационных систем, разверты-

вание на протяженной территории России и дружественных 

государств сетевой структуры для распространения навига-

ционных, временных и специальных сигналов существенно по-

высит стратегические качественные характеристики и воз-

можности функционирования широкого класса потребителей. 

Уровень решаемых в настоящее время и в видимой перспективе различных 

технических задач требует неуклонного роста качественных характеристик коорди-

натно-временного и навигационного обеспечения потребителей (КВНОП). Совер-

шенствование аппаратных и программных разработок делает возможным достижение 

радикально новых значений количественных показателей при решении большого 

многообразия целевых задач при использовании глобальных навигационных спутни-

ковых систем (ГНСС) с дополняющими подсистемами и ассистирующими  

технологиями. 

Вместе с тем в сложившейся политической и технико-экономической ситуации 

особые требования предъявляются к таким тактическим показателям, как устойчи-

вость и автономность функционирования привлекаемых к решению задач систем, 

связанных с информационной поддержкой принятия решений.  

В этих условиях проведение исследований по повышению характеристик си-

стемной устойчивости при комплексировании ГНСС и предлагаемой наземной сети 

источников КВНОП, безусловно, является актуальным направлением для проведения 

научных изысканий. 

По сути, предложение сводится к развертыванию наземного аналога ГНСС на 

территории РФ и дружественных государств, а также, возможно, и средств морского 

базирования [1]. 

Идея применения псевдоспутников как наземного аналога космических нави-

гационных аппаратов – элемента ГНСС – звучала и ранее, еще во времена разработки 

предложений по развертыванию собственно глобальной навигационной спутниковой 

системы [2]. Однако в сложившихся условиях она приобретает качественно новое 

содержание, обусловленное следующими обстоятельствами:  

 с момента теоретического описания принципов построения и применения кос-–

мических навигационных систем прошел большой промежуток времени, благодаря 
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чему существенно возросли возможности практической реализации технических ре-

шений, предусмотренных идеологией эксплуатации ГНСС, а также возможности по 

интеллектуализации процессов, связанных с технологией ее функционирования; 

 совершен технологический прорыв в области технической реализации и сфер –

прикладного применения возможностей, предоставляемых ГНСС и ассистирующими 

системами; 

 основным препятствием развертывания наземной сети средств КВНОП явля-–

лась нецелесообразность изыскания дополнительных ресурсов и затрат, поскольку 

предлагаемая система не обладала глобальностью покрытия, свойственной ГНСС, и 

круг ее возможных потребителей ограничивался преимущественно воздушно-

космическим сегментом; 

 в настоящее время уровень технологий обработки информации настолько бли-–

зок к потенциально достижимому на сегодняшнем этапе развития аппаратных и про-

граммных средств, что учет незначимых по меркам прошедшего времени факторов в 

текущих условиях может приобрести решающее значение; 

 развитие средств и технологий сотовой связи, теоретических разработок и –

практических воплощений в области производства и применения малых КА, беспи-

лотных ЛА делает возможным стирание основных преимуществ глобального покры-

тия навигационным полем ГНСС за счет получения конкурентных факторов в виде 

устойчивости показателей генерируемого поля КВНО, автономности и надежности 

функционирования компонентов КВНОП, а также более высоких качественных ха-

рактеристик распространяемых сигналов; 

 разработка и реализация идеологии мобильных наземных средств КВНОП при-–

влекательна возможностью генерирования эталонных сигналов не только с навига-

ционной информацией, но и сигналов для синхронизации шкал времени и частоты 

удаленных синхронизаторов, распространения сигналов средств и сетей связи; 

 применение мобильного варианта средств КВНОП позволит обеспечить высо-–

кий уровень качественных показателей в заданном позиционном районе (и его ми-

грацию по требованию потребителей).  

Это лишь некоторые из возможных направлений, проведение исследований по 

которым обеспечит получение результатов, эффект от внедрения которых будет уси-

лен при интегрировании систем КВНО связи, геодезического, геофизического и ино-

го, в том числе, специального обеспечения. 

Для выработки предложений по принципам построения и перспективам приме-

нения средств КВНОП необходимо провести локальные исследования по следующим 

направлениям: 

1. Разработать методику количественной оценки характеристик надежности 

КВНОП на основе использования программно-моделирующего комплекса для прове-

дения исследований по оцениванию качественных показателей ГНСС при совмест-

ном функционировании с подсистемой КВНОП и определению условий их наиболее 

эффективного взаимодействия. 

2. Разработать методику получения прогнозных оценочных значений по улуч-

шению качественных показателей координатно-временного и навигационного обес-

печения потребителей. 

3. Предложить механизм обоснования характеристик системной устойчивости 

при комплексировании ГНСС и наземной сети КВНОП. 
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4. Разработать технические предложения по созданию наземной сети КВНОП, 

обеспечивающей генерирование эталонных навигационных сигналов, сигналов для 

синхронизации шкал времени и частоты удаленных синхронизаторов, распростране-

ние сигналов средств и сетей связи.  

5. Предложить технический облик наземной сети КВНОП, что позволит обес-

печить получение технологий, эффект от внедрения которых может быть усилен при 

интегрировании навигационных систем с системами связи, геодезического, геофизи-

ческого, частотно-временного и специального обеспечения. 

На основе изложенного могут быть предложены следующие направления прак-

тической реализации. 

1. Разработка структуры и принципов эксплуатации и применения наземной се-

ти КВНОП как ассистирующей подсистемы ГНСС. 

2. Определение функций, состава, средств программно-аппаратной реализации 

компонентов наземной сети КВНОП (псевдоспутников). 

3. Определение условий наиболее эффективного взаимодействия ГНСС и 

наземной сети КВНОП. 

4. Разработка технических предложений и комплекса мер по возможности реа-

лизации полученных решений в перспективных планах по наращиванию качествен-

ных характеристик ГНСС. 

5. Определение комплекса систем, интегрирование которых в состав наземной 

сети КВНОП обеспечит новое качество применения предлагаемой наземной подси-

стемы как источника эталонных сигналов, сигналов освещения обстановки и инфор-

мационной поддержки принятия решения. 

При этом, в качестве примера, представляется перспективным для исследова-

ний следующее направление, связанное с использованием малых космических аппа-

ратов (МКА) в комплексе с наземной сетью КВНОП. 

Размещенные в соответствии с определенной топологией группы мобильных 

реперов (псевдоспутников) наземной сети КВНОП могут быть эффективно примене-

ны для прецизионного эталонирования орбит МКА. Действительно, наземное разме-

щение реперов сопряжено с их безусловно более точной координатной и временной 

привязкой, что позволит выполнить процедуру навигационных определений МКА с 

меньшей погрешностью, нежели при использовании навигационного поля ГНСС. 

Преимущества эталонированной орбиты могут быть реализованы при решении 

задач юстировки наземных радиолокационных станций, при построении контрольно-

корректирующих систем космического базирования, при уточнении моделей трасс 

распространения радиоволн в целях парирования атмосферных возмущений при ре-

шении соответствующих задач КВНО и т. д. 

Рассмотрим метод юстировки наземных РЛС на основе эталонирования  

орбит МКА.  

Высокая точность местоопределения орбит ИСЗ обеспечивается комплексом 

многопозиционных траекторных измерений (МКТИ), элементы которого характери-

зуются минимально возможной погрешностью геодезической и временной привязки 

псевдоспутников наземной сети КВНОП. 

МКТИ обеспечивает выполнение по запросу с юстируемой РЛС навигацион-

ных измерений, например, дальности от МКА до установленных в соответствии с оп-

тимальной в некотором смысле топологией нескольких (в общем случае) псевдо-

спутников наземной сети КВНОП.  
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Установленная на борту МКА ретрансляционная аппаратура потребителя пре-

вращает его в радионавигационную точку, являющуюся носителем высокоточной 

информации о собственных координатах, векторе скорости и времени. Действитель-

но, по результатам измерений дальности в два соседних момента времени можно 

рассчитать вектор скорости МКА, а следовательно, и в целом его вектор состояния.  

Полученной таким образом информации о движении МКА оказывается доста-

точно для формирования массива реперных данных, которые будут служить этало-

ном при юстировке реальных траекторных измерений РЛС. 

Наличие канала управления, а также каналов передачи данных и телеметрии 

позволяет относительно просто и эффективно использовать указанные свойства дан-

ного МКА для юстировки РЛС. 

Исходными данными для проведения юстировки являются сведения о векторе 

состояния МКА Т)]()()()()()([)( tVztVytVxtztytxtq  , определяемые по результатам 

многопозиционных измерений и соответствующие навигационные параметры (даль-

ность, скорость, углы), полученные в измерительных каналах РЛС.  

Зная координаты фазового центра антенны юстируемой РЛС 
Т

РЛСРЛСРЛС ][ zyx  

и вектор состояния МКА на моменты времени проведения измерений, можно рассчи-

тать эталонные значения измеряемых РЛС навигационных параметров [3]: 

2
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2
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РЛС )()()( zzyyxxR iiii   – дальность до МКА на момен-
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  – направляющие  

косинусы (либо азимут, угол места). 

После этого формируются разности измерений РЛС и соответствующих эта-

лонных данных iii rrr  и . Здесь иir  и ir  – измеренное и рассчитанное значение 

навигационного параметра соответственно. 

Приведенные рассуждения могут быть проиллюстрированы (рис. 1). Определе-

ние вектора состояния осуществляется по трем измерениям дальности R1, R2, R3. Да-

лее рассчитываются соответствующие навигационные параметры и сравниваются с 

измерениями РЛС (дальность, радиальная скорость, углы места и азимута, угловые 

скорости), выполненными по МКА. На основании сравнения расчетных и измеренных 

данных формируются юстировочные поправки в тот или иной измерительный канал. 

Комплексное использование псевдоспутников наземной сети КВНОП и МКА 

может быть эффективно применено для коррекции временных шкал удаленных син-

хронизаторов при использовании, например, дуплексной процедуры сличения. 

Таковы лишь некоторые из возможных направлений применения наземной си-

стемы источников реперных сигналов и сигналов информационной поддержки.  
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Рис. 1. Юстировка измерительных каналов РЛС с использованием трех комплектов 

многопозиционного комплекса траекторных измерений. Объяснение в тексте 

Как представляется, детализация структуры системы, интеллектуального со-

держания технологий и процедур управления процессами сбора, обработки, интер-

претации, а также доставки информации является предметом первоочередного рас-

смотрения, и, безусловно, повлечет за собой необходимость решения комплекса 

сложнейших и перспективных в научно-техническом отношении задач. 

Для повышения точности и устойчивости координатно-временной привязки 

собственно псевдоспутников предлагается использовать технологию мобильных ра-

диотелескопов (МРТ) в динамической сети радиоинтерферометров с длинной базой 

(РСДБ). Остановимся на результатах исследований в данном направлении подробнее. 

Актуальной проблемой улучшения наземной поддержки отечественной нави-

гационной системы ГЛОНАСС является необходимость существенного уточнения 

опорной системы геоцентрических координат ПЗ-90.02, опирающейся на пункты 

космической геодезической сети. Одним из наиболее эффективных способов реше-

ния этой задачи является определение разности координат пунктов этой сети и пунк-

тов РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» с помощью МРТ. 

Комплекс «Квазар-КВО» состоит сегодня из трех РСДБ-станций («Светлое», 

«Зеленчукская» и «Бадары»). Эти станции ведут наблюдения по международным 

программам и участвуют в процессе уточнения опорных систем координат на небе 

(ICRF) и на поверхности Земли (ITRF), а также в непрерывном мониторинге пара-

метров ориентации Земли (ПОЗ) службой IERS (International Earth Rotation Service) [4].  

Однако возможности комплекса этим не ограничиваются. Имеется возмож-

ность прямых измерений координат и показаний часов любого потребителя на терри-

тории РФ и за ее пределами в системе «Квазар-КВО» с помощью технологии МРТ. 

Зарубежный опыт выполнения таких измерений показывает, что они могут выпол-

няться с точностью порядка 1 см по координатам и 0,1 нс по времени за сутки. 
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Для моделирования и расчетов использовалась модель, подобная той, что пока-

зана на рис. 2 [5]. Здесь предполагается, что атмосферные искажения скомпенсиро-

ваны, а задержка сигнала в фидерном тракте устанавливается как фиксированное 

значение. 

 

Рис. 2. Связь между точками привязки телескопов РСДБ и временной задержкой.    

Объяснение в тексте 

Параболические антенны, используемые в РСДБ, имеют острую характеристи-

ку направленности, поэтому, когда наблюдение одного радиоисточника завершено, 

положение антенны изменяется в направлении следующего источника  

радиоизлучения.  

Если длину базовой линии, которая соединяет фазовые центры антенн, обозна-

чить D, расстояние между источниками излучения и приемниками каждой антенны rx 

и ry, углы, которые формируют направление на i-ый радиоисточник в качестве θi, 

оценочное значение временной задержки, обнаруженное по наблюдаемым результа-

там, τi, неопределенность синхронизации станций X и Y Δt, то можно увидеть, что 

размер базы D зависит только от параметра τi и не зависит от rx, ry и Δt.  

Тогда истинная задержка времени τi прихода радиосигнала на одну станцию 

относительно другой будет равна: 

          1 2 1 2 1 2

1
τ cosδ ( cos α ω sin α ω ) sinδi i i i ix x t y y t z z

с
        , (1) 

где c – скорость света; 

ω – угловая скорость вращения Земли; 

x1, y1, z1 – координаты радиотелескопа 1; 

1 1(τ ) cos x yс t D r r     

2 2(τ ) cos x yс t D r r     

1 2

1 2

(τ τ )

cos cos

с
D




  
2τ t 

1τ t 

2 1
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x2, y2, z2 – координаты радиотелескопа 2; 

ti – звездное время; 

α ,δi i
 – координаты источника излучения (квазара). 

В предыдущих работах [6, 7] поиск координат МРТ рассматривался для случая 

Δt=0.  

Преобразуем формулу (1) к общему виду:  

          1 2 1 2 1 2

1
τ cosδ ( cos α ω sin α ω ) sinδi i i i ix x t y y t z z t

с
          . 

Иными словами, в задаче определения координат МРТ по РСДБ наблюдениям 

посредством решения обратной задачи будем учитывать неопределенность расхож-

дения шкал времени двух радиотелескопов. 

На рис. 3, 4 представлены зависимости ошибки местоопределения МРТ, по-

правки по времени для двух квазаров при времени наблюдения tн=120 с, воздействии 

шума измерений с среднеквадратичным отклонением (СКО) σ = 10
–6

 с, рассогласова-

нии шкал между радиотелескопами 
610t  с. 

 

   
Рис. 3. Итерационный процесс  

местоопределения МРТ для двух квазаров, 

tн=120 с, σ =10–6 с, Δt =10–6 с 

Рис. 4. Поправка по времени итерационного 

процесса местоопределения МРТ для двух  

квазаров, tн=120 с, σ =10–6 с, Δt=10–6 с 

Для этих исходных данных оценка по методу наименьших квадратов расходит-

ся (погрешность местоопределения ΔR позиции МРТ более 5 км). 

На рис. 5, 6 представлены зависимости ошибки местоопределения МРТ, по-

правки по времени для двух квазаров при времени наблюдения tн=120 с и воздей-

ствии шума с СКО σ =10
–9

с, 
610t  с.  

Для этих исходных данных оценка по методу наименьших квадратов формиру-

ется на пятой итерации и составляет менее 70 м. 
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Рис. 5. Cходимость итерационного  

процесса местоопределения МРТ для двух  

квазаров, tн=120 с, σ =10–9с, Δt=10–6 с 

Рис. 6. Поправка по времени итерационного 

процесса местоопределения МРТ для двух  

квазаров, tн=120с, σ =10–9с, Δt=10–6 с 

На рис. 7, 8 представлены зависимости ошибки местоопределения МРТ, по-

правки по времени для двух квазаров при увеличении времени наблюдения до 

tн=360 с и уменьшенном СКО шума до σ=10
-9

с, 
610t  с. Для этих исходных дан-

ных оценка по методу наименьших квадратов формируется на второй итерации и до-

стигает значений от единиц до нескольких десятков метров. 

  
Рис. 7. Cходимость итерационного процесса ме-

стоопределения МРТ для двух квазаров, 

tн=360с, σ =10–9с, Δt=10–6 с 

Рис. 8. Поправка по времени итерационного 

процесса местоопределения МРТ для двух  

квазаров, tн=360с, σ =10–9с, Δt=10–6 с 

На рис. 9, 10 представлены зависимости ошибки местоопределения МРТ, по-

правки по времени для четырех квазаров при увеличении времени наблюдения до 

tн=360 с и уменьшенном СКО шума до σ=10
-9

с, 
610t  с. Для этих исходных дан-

ных оценка по методу наименьших квадратов формируется на второй итерации и до-

стигает значений нескольких десятков сантиметров. 
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Рис. 9. Cходимость итерационного  

процесса местоопределения МРТ для четырех 

квазаров, tн=360с, σ =10–9с, Δt =10–6 с 

Рис. 10. Поправка по времени  

итерационного процесса местоопределения 

МРТ для четырех квазаров,  

tн=360с, σ =10–9с, Δt =10–6 с 

Заключение 

Анализ результатов выполненного математического моделирования и пред-

ставленных графиков свидетельствует о возможности поверхностного позициониро-

вания радиотелескопов с конкурентно высокой точностью (погрешность местоопре-

деления меньше метра) при применении РСДБ технологии. При этом одновременно 

обеспечивается решение задачи определения взаимного ухода временных шкал меж-

ду участвующими в наблюдениях измерителями. 

Как показали исследования, в настоящее время ведутся активные работы по со-

зданию мобильных вариантов радиотелескопов, апертура антенны которых не пре-

вышает единиц метров в диаметре. Представленные на рисунках точностные харак-

теристики определения фазовых центров антенн соответствуют именно этим  

допущениям. 

Если учесть обстоятельство, что в качестве принимаемого радиотелескопом 

сигнала используется излучение внегалактического источника естественного проис-

хождения, то логично говорить о более высокой устойчивости процесса навигацион-

ных определений, чем в случае с ГНСС. 

Поэтому комплексирование аппаратуры местоопределения с использованием 

РСДБ технологии в качестве источника координатно-временной информации и репе-

ра в качестве средства ее излучения и доведения до потребителей является перспек-

тивным направлением достижения устойчивости процесса навигационных определе-

ний в условиях осложненной помеховой обстановки и деструктивных воздействий. 

Таким образом, разработка и построение мобильных средств КВНОП на основе 

наземной реперной сети с перебазируемыми радиотелескопами системы РСДБ может 

рассматриваться в качестве дублирующей системы в условиях снижения заявленной 

точности ГНСС. 

Кроме более высоких характеристик навигационной устойчивости, сеть назем-

ных реперов КВНОП отличается удобством обслуживания и возможностью обеспе-

чения прецизионных значений точностных показателей для локального района ме-

стоопределения на заданном временном интервале. При этом успешно могут решать-

ся задачи как координатно-навигационного, так и частотно-временного обеспечения. 
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Направлением дальнейших исследований представляется разработка структур-

но-функциональной модели комплексного применения ГНСС и сети мобильных 

наземных реперных средств КВНОП с возможностью оценки статистических харак-

теристик процесса навигационных определений и формирования вариантов их 

наиболее рационального взаимодействия. 
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CONCEPTUAL PROPOSALS FOR THE ORGANIZATION OF TERRESTRIAL 

NETWORK OF MOBILE REFERENCE SOURCES OF STABLE COORDINATE-TIME AND 

NAVIGATION SUPPORT 

A. P. Aleshkin, A. A. Makarov, A. P. Shpakov,  

K. K. Zubarev (all – Mozhaiski Military Space Academy),  

D. V. Ivanov (Institute of applied astronomy RAS) 

The concept of development of a network of ground reference sources of coordinate-time and 

navigation support is formulated. It is noted that in conditions that require improving the accuracy 

and autonomy of the global satellite navigation systems, the deployment of a network structure for 

the distribution of navigation, time and special signals in the extended territory of Russia and friend-

ly states will significantly increase the strategic quality characteristics and the ability of a wide class 

of consumers. 
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УДК 528.27:550.83:656.6 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ 

ГРАВИТАЦИОННОГО ГРАДИЕНТОМЕТРА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ  

МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 

П. И. МАЛЕЕВ (АО «ГНИНГИ»),  

А. Б. ПОПОВ  

Рассмотрены перспективы применения сканирующих 

туннельных микроскопов (СТМ) в качестве датчиков съема 

информации в бортовых гравитационных градиентометрах. 

СТМ в настоящее время находят широкое применение. Порог 

чувствительности таких датчиков на пять порядков выше, 

чем у оптических датчиков. Кроме того при применении СТМ 

появляется возможность строить подвес градиентометра 

на пружинах толщиной, измеряемой не микронами, а милли-

метрами. СТМ обладает малыми габаритами и электропо-

треблением. Использование такого датчика съема позволит 

создать гравитационные градиентометры с повышенными 

точностью и защищенностью от перегрузок, вызываемых 

корабельной качкой и вибрацией. 

Гравитационные градиентометры (ГГ) представляют значительный интерес для 

повышения точности навигационных комплексов (НК) подводных лодок ( ПЛ). Их 

использование позволяет определять в реальном времени уклонения отвесной линии 

и вертикальные составляющие ускорений Кориолиса, осуществлять коррекцию 

инерциальных навигационных систем (ИНС), а также обнаруживать локальные ано-

малии рельефа дна. Состояние развития таких градиентометров рассмотрено в об-

зорной статье [1]. 

Развитию ГГ уделяется повышенное внимание начиная со второй половины 

прошлого века. За прошедшее время предложено значительное число схем градиен-

тометров. Наибольших успехов добилась фирма Bell Аerospaсe США. Разработанный 

ею градиентометр был установлен на ПЛ, однако довести его до серийных образцов 

не удалось, поскольку его точность не отвечала заданным требованиям. В этом гра-

диентометре четыре линейных акселерометра размещены на вращающейся платфор-

ме попарно во взаимно ортогональных плоскостях. Полезный выходной сигнал пары 

акселерометров модулируется двойной частотой вращения. Линейные ускорения, из-

меряемые акселерометрами, модулируются частотой вращения платформы, что дает 

возможность исключить их из показаний прибора как помеху. Развитие подобных 

схем градиентометров показано в наших предложениях на изобретения [2–5], однако 

эти предложения до настоящего времени не реализованы. Перспективным направле-

нием по совершенствованию гравитационных градиентометров является, по нашему 

мнению, и использование в них в качестве датчика съема информации сканирующего 

туннельного микроскопа (СТМ). 

Для оценки точности СТМ рассмотрим принцип его работы [6, 7]. 
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Известно, что электрон обладает как волновыми, так и корпускулярными свой-

ствами. Его поведение описывается с помощью решения уравнения Шрёдингера 

волновой функции, квадрат модуля которой характеризует плотность вероятности 

нахождения электрона в данной точке пространства в данный момент времени. 

Волновые свойства электронов в атоме отличны от нуля за пределами сферы, 

соответствующей поперечнику эффективного сечения атома (размеру атома). Поэто-

му при сближении атомов волновые функции электронов перекрываются раньше, 

чем начинает существенно сказываться действие межатомных сил отталкивания. По-

является возможность перехода электронов от одного атома к другому. Таким обра-

зом, возможен обмен электронами между двумя телами, сближенными без соприкос-

новения, то есть без механического контакта. 

Для обеспечения направленного движения электронов (электрического тока) 

между такими телами необходимо приложить разность потенциалов величиной око-

ло 1В. Электрический ток, возникающий в этом случае, объясняется туннельным эф-

фектом и называется туннельным током. 

На практике явление туннелирования в СТМ реализуется, когда один из про-

водников представляет собой иглу (зонд) 1, а другой – поверхность исследуемого 

объекта 3 (рис. 1) [8]. 

 

Рис. 1. Схема протекания туннельного тока между зондом и объектом:  

1 – зонд; 2 – пучок электронов; 3 – объект (образец); U – разность потенциалов между 

зондом и объектом; 𝑰𝑻– туннельный ток; L – расстояние между зондом и объектом;  

F – площадь туннельного контакта 

Электронам проводимости на острие зонда 1 необходимо получить определен-

ную энергию, чтобы перейти в зону проводимости объекта 3. Величина этой энергии 

зависит от расстояния между зондом и поверхностью объекта L, разности потенциа-

лов между ними U и величин работы выхода электронов F1 и F2 с поверхности зонда 

и поверхности исследуемого объекта соответственно. 

При сближении зонда и поверхности объекта на расстояние L ≈ 1 нм
 
(когда 

волновые функции электронов ближайших друг к другу атомов зонда и объекта пе-

рекроются) и приложении разности потенциалов U≈ 1 В, между зондом и объектом 

возникает ток, обусловленный туннельным эффектом [7]: 



Навигация и гидрография, 2018, № 52 

_________________________________________________________________________________ 

 34 

𝐼𝑇 ≈ 𝑒𝑛𝑉𝐷𝐹 , (1)  

где e = 1,6×10
-19

К – заряд электрона; n ≈ 10
28

 м
-3 

– концентрация электронов прово-

димости; V ≈ 10
6
 м/с – скорость электронов; F – площадь поперечного сечения пучка 

электронов; D – вероятность прохождения электронов через зазор L в режиме тун-

нельного эффекта, которая может быть оценена формулой:  

𝐷 ≈ 𝑒−2𝑘0𝐿, (2) 

где  

𝑘0 = √
2𝑚Ф

ℎ2 , (3) 

где  m = 9,1095∙10−31кг – масса электрона,  

Ф ≈ 7,2*10−19Дж (4,4 эВ) – величина эффективного энергетического барьера 

системы зонд-объект,  

 h = 1,05∙10−34 Дж·с – постоянная Планка. 

Как следует из расчёта по формуле (3) k0≈ 1,1Å−1.
 
 

При оценке туннельного тока Iт  предполагают, что поток электронов «стекает 

с крайнего атома» на кончике иглы, образуя пучок электронов 2 (рис. 1) диаметром 

порядка 0,4 нм. В этом случае площадь поперечного сечения пучка электронов     

F ≈ 10
-19 

м
2
. 

Подставив расчётные параметры в уравнение (1), получим ориентировочные 

значения туннельного тока: 

Iт ≈3×10
-9

А. 

Туннельный ток зависит от расстояния между зондом и образцом. Расстоя-

ние L входит в показатель степени экспоненциальной зависимости D от L (2) и, таким 

образом, влияет на значение Iт (1). При увеличении расстояния на 0,1 нм показа-

тель D и, соответственно, туннельный ток Iт уменьшаются почти в 10 раз. Это обес-

печивает высокую разрешающую способность микроскопа по расстоянию до объек-

та, поскольку незначительные изменения расстояния вызывают существенное увели-

чение или уменьшение туннельного тока. 

При работе СТМ зазор между объектом и зондом L ≈ 0,3…1 нм, поэтому веро-

ятность нахождения между ними молекул воздуха при нормальных атмосферных 

условиях очень мала, т. е. протекание туннельного тока происходит в «вакууме». От-

сюда вытекает важный для практического применения принцип работы СТМ: для ра-

боты сканирующего туннельного микроскопа вовсе не требуется высокий вакуум.  

Рассмотрим возможность установки СТМ в схему гравитационного градиенто-

метра на основе квадруполя – двух, соединенных упруго, взаимно перпендикулярных 

гантелей, вращающихся в гравитационном поле. Достоинством такого градиентомет-

ра является то, что измеряемое перемещение не связано с корпусом прибора. Для со-

хранения взаимного положения гантелей используется следящая система. Мерой 

градиента в системе является амплитуда момента, действующего между гантелями 
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для сохранения их взаимного положения неизменным, а направление градиента 

определяется фазой изменения момента. При идеальной работе момент изменяется 

по синусоиде с частотой, равной двойной частоте вращения квадруполя, причем он 

не зависит от скорости вращения при частотах вращения меньших, чем собственная 

частота следящей системы. Примем, что измерение угла между гантелями произво-

дится датчиками на основе туннельного микроскопа. В конструкциях известных тун-

нельных микроскопов перемещение по трем координатам зонда и образца реализует-

ся шаговыми пьезодвигателями. В системе с упругостью такие двигатели использо-

вать трудно, поэтому для парирования измеряемых сил предлагается применять элек-

тростатический датчик момента [9]. 

Рассмотрим приведенную на рис. 2 схему прибора для измерения градиентов в 

горизонтальной плоскости,  

Две гантели 1 и 2 подвешены к валу 19 на плоских пружинах 15–18. К гантелям 

крепятся консоли 3–10. В промежутках между консолями установлены туннельные 

микроскопы 11–14. Гантели приводятся во вращение. При вращении под действием 

градиента силы тяжести возникают периодические усилия, стремящиеся сдвинуть 

или раздвинуть гантели на двойной частоте вращения. Эти усилия в зоне нечувстви-

тельности датчика угла компенсируются пружинами, а в зоне работы датчика угла – 

следящими системами с туннельными микроскопами. Сила, необходимая для удер-

жания зазора в туннельном микроскопе постоянным, является мерой градиента. 

 

Рис. 2. Схема гравитационного градиентометра с туннельными микроскопами. 

1, 2 – гантели, 3–10 – консоли, 11–14 – туннельные микроскопы,  

15–18 – пружины подвеса, 19 – вал  

Рассмотрим работу туннельного микроскопа в качестве датчика перемещений. 

При сближении зонда и подложки на расстояние менее 10Å между ними возникает 

туннельный ток I, экспоненциально зависящий от зазора L[Å]. Подставив выражения 

(2, 3) в формулу (1), получим:  

I = I0e
-2,2L 

,
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где I0 – начальный ток.
 

Относительное приращение тока определяется соотношением: 

   δ𝐼 =  𝑒−2,2ΔL ≈ 1 − 2,2Δ𝐿. (4) 

При уменьшении зазора на Δ𝐿тм = 0,01Å = 10−12м туннельный ток увеличится 

на 0,022, то есть на 2,2%. Такого изменения достаточно, чтобы преодолеть шум элек-

троники и включить следящую систему.  

Сравнивая чувствительность туннельного датчика (4) Δ𝐿тм = 10−12м с оптиче-

ским датчиком, погрешность которого при применении в корабельных приборах 

оценивают в половину длины волны света Δ𝐿ОД = 2×10−7м, приходим к выводу, что 

туннельные микроскопы обладают чувствительностью на пять порядков лучшей. 
Из описания принципа работы следуют три рекордные характеристики туннельного 

микроскопа в качестве датчика перемещений: наивысшая чувствительность, 

наименьшие габариты и минимальное потребление энергии.  

Рассмотрим вопрос обеспечения перегрузочной способности подвеса градиен-

тометра. Если принять величину измеряемого градиента G = 0,1Э =10−10 1

с2, пробную 

массу m = 10−2кг, а расстояние между пробными массами, на котором измеряется 

приращение силы гравитационной силы r = 10−1м, то получим величину полезной, 

силы измеряемой градиентометром равной 

Р = G r m Р = 10−13Н.  (5) 

В тоже время предположим, что градиентометр работает на качке с амплитудой 

γ = 3 = 5∙10−2рад и частотой ωкачки =7∙10−1 1

с
, а место его установки удалено от ме-

тацентра качки на h = 1м, и получим, что на эту же массу действуют вызванные кач-

кой инерционные силы: 

𝑃1 = ℎγωкачки
2 𝑚 = 2,5 ∙ 10−4Н.        (6) 

Элементы подвеса испытывают инерциальные перегрузки, на 8 порядков пре-

вышающие полезные измеряемые гравитационные силы. К ним нужно добавить силу 

тяжести 𝑃𝑔 = 𝑚𝑔 =  10−1Н. 

Показанный на рис. 2 прибор содержит гантели с моментами инерции J, соеди-

ненные пружинами с жесткостью С. При наличии градиента силы тяжести к гантелям 

прикладываются гравитационные силы, которые уравновешиваются силой упругости 

пружин. Система достигает равновесия при равенстве сил действия и противодей-

ствия. Для угловых перемещений справедливы соотношения:  

Jθ̈ = Cθ ,  (7) 

где J – момент инерции, θ и θ̈ – угол поворота и угловое ускорение,  

С – жесткость пружины.  

Перемещение обратно пропорционально жесткости пружины и прямо пропор-

ционально моменту инерции: 
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θ =
𝐽

𝐶
θ̈ ,  (8) 

т. е. для увеличения угла поворота при действии заданного ускорения необходимо 

увеличивать момент инерции и уменьшать жесткость пружины. 

В тоже время для удержания гантели в неизменном относительно корпуса по-

ложении многократно увеличивают жесткость пружины, используя следящие систе-

мы с датчиками угловых или линейных перемещений, усилителями и двигателями. 

Так как датчики имеет зону нечувствительности, определяемую их порогом чувстви-

тельности ∆θ, то рабочий участок измерительной системы можно разбить на два диа-

пазона: в пределах порога чувствительности датчика угла ∆θ, где действует соотно-

шение (8), и выше этого порога (рис. 3).  

 

Рис 3. График изменения угла поворота 𝛉 в зависимости от ускорения �̈�. 

 ∆Э  – порог чувствительности градиентометра, ∆𝛉 – порог чувствительности датчика 

В зоне нечувствительности действуют только упругие силы, которые опреде-

ляют порог чувствительности прибора ∆Э. При превышении порога чувствительно-

сти датчика начинает работать следящая система. В пределах же зоны нечувстви-

тельности сохраняется зависимость угла поворота от действующего ускорения  

в виде: 

∆θ,=
𝐽

𝐶
 ∆Э ,     ∆Э =

𝐶

𝐽
∆θ ,    

 ∆Э 

∆θ
  =   

𝐶

𝐽
.  (9) 

Для повышения перегрузочной способности, определяемой частотой собствен-

ных колебаний подвеса ω = √
∆Э 

∆θ,   
= √

𝐶

𝐽
  , нужно увеличивать жесткость пружин и 

уменьшать момент инерции. Но, как видно на рис. 3, эти требования противополож-

ны требованиям по повышению чувствительности к ускорениям. Для разрешения 

противоречия практически остается один путь – повышение чувствительности дат-

чика угла.  

Чувствительность туннельного датчика на четыре – пять порядков выше чув-

ствительности оптического датчика, следовательно, по сравнению с устройствами, 

θ 

θ̈ 

Зона нечувствительности 

 ∆Э  

∆θ   
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использующими оптические датчики, механическую жесткость подвеса, определяе-

мую его собственной частотой ω = √
∆Э 

ΔθДУ
, можно увеличить на два порядка и на 

столько же снизить период колебаний в зоне нечувствительности датчика угла.  

Примем, что порог чувствительности градиентометра должна быть 

∆Э  = 0,1Э = 10−10 
1

с2, и определим частоту собственных колебаний  ωод подвеса и пе-

риод колебаний ТОД системы с оптическим датчиком: 

ωод = √
∆Э 

∆θ,   
  =  √

 10−10

2×10−6 = 0, 07
1

с
, 

 ТОД  =
2π

ω
= 900с . 

Приблизительно такой период имеют вариометры, построенные по принципу 

весов Этвеша [10]. Так как порог чувствительности туннельного датчика на пять по-

рядков ниже, то частота колебаний 𝜔тд и период Ттд в зоне нечувствительности бу-

дут отличаться на два порядка: 

ωтд = √
∆Э 

ΔθЛДТ
 =  √

 10−10

10−11
= 3

1

с
 ,    

Тод = 2с. 

Когда ускорения преодолевают порог чувствительности, включается следящая 

система, обеспечивающая высокие жесткости электрических пружин при увеличении 

ускорения. 

Для градиентометра (рис. 2) рассчитаем размеры плоских пружин подвеса. В 

соответствии с ЕСКД прогиб на конце пружины определяется формулой [12]:  

ΔL = 4
1

𝑏
(

𝑟

𝑠
)

3 𝑃

𝐸
,  (10) 

где ΔL [мм] – прогиб, b [мм] – ширина пружины, r [мм] – длина пружины, s [мм] – 

толщина пружины, P[Н] усилие на конце пружины, E = 2∙10
5
МПа – модуль  

упругости стали. 

Примем массу груза гантели m= 0,01кГ, а чувствительность градиентометра 

∆Э = 10−10 
1

с2. 

Так как максимальное усилие развивается при повороте гантели на угол 45
°
 к 

направлению изолинии градиента, то величина силы определится соотношением:  

P = √2mr∆Э × 103[
кГ мм

с2 ] . (11) 

Откуда деформация 
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ΔL = 4
1

𝑏
(

𝑟

𝑠
)

3 𝑃

𝐸
 = 6× 103 𝑟

𝑏
(

𝑟

𝑠
)

3 m∆Э 

𝐸
 .  (12) 

Габариты пружины связаны соотношением 

 
𝑟

𝑏
(

𝑟

𝑠
)

3
= Δ𝐿  

E

𝑚∆Э 
 2 × 10−4   (13) 

При допустимой деформации Δ𝐿тм = 0,01Å = 10−9мм 

𝑟

𝑏
(

𝑟

𝑠
)

3
= 4 ∙ 104 .  (14) 

По полученному соотношению (14), выбирая удобную форму пружины, можно 

рассчитать её размеры. Например, если пружина выполнена в виде квадратной пла-

стины, то r = b, 
𝑟

𝑠
 = 30 и при r = b = 30мм; s = 1мм . (15) 

Известны градиентометры с гантелями, закрепленными на микроскопических 

нитях или на точечном неконтактном подвесе [11], перегрузочные возможности ко-

торых ограничены. Подвес рассматриваемого градиентометра выполняется на доста-

точно технологичных пружинах толщиной в миллиметр и высотой в три сантиметра, 

работоспособность которых при действии корабельных качки и вибрации не вызыва-

ет сомнений. 

Для минимизации влияния внешних возмущений можно пару гантелей с валом 

установить в неконтактном подвесе, обеспечить работу градиентометра на выбеге в 

вакууме без приложения вращающего момента в период измерений, стабилизировать 

в горизонте и термостатировать камеру с квадруполем. 

В результате применения туннельного микроскопа можно построить гравита-

ционный градиентометр с порогом чувствительности ∆Э  = 0,1Э = 10−10 
1

с2 на подве-

се, способном выдерживать корабельные перегрузки.  
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ON THE ISSUE OF IMPROVING THE ACCURACY AND NOISE IMMUNITY OF THE 

GRAVITATIONAL GRADIOMETER FOR MOBILE MARINE OBJECTS  

P. I. Maleev («GNINGI» JSC), A. B. Popov 

The prospects of application of the scanning tunneling microscope (STM) as a sensor infor-

mation retrieval in airborne gravity gradiometers are considered. STMs are widely used now. The 

use of STM will create gravitational gradiometers with increased accuracy and protection from 

overloads caused by ship rolling and vibration. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 

МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 
 

УДК 528 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТ  

В ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ ПРОЕКЦИИ ГАУССА  

И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА 

Э. С. ЗУБЧЕНКО (ВМА им. Н. Г. Кузнецова),  

А. В. КАВРАЙСКИЙ (АО «ГНИНГИ») 

В статье предлагаются формулы преобразования гео-

дезических координат в плоские прямоугольные координаты 

проекции Гаусса и решения обратной задачи на основе вычис-

ления коэффициентов степенных рядов для любых эллипсои-

дов относимости. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем координат, гос-

ударственной системы высот и государственной гравиметрической системы» [1] 

устанавливаются следующие единые государственные системы координат: геодези-

ческая система координат 2011 года (ГСК-2011) – для использования при осуществ-

лении геодезических и картографических работ и общеземная геоцентрическая си-

стема координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) – для использования в це-

лях геодезического обеспечения орбитальных полетов, решения навигационных за-

дач и выполнения геодезических и картографических работ в интересах обороны. 

Система геодезических координат 1995 года (СК-95), установленная постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 568 в качестве 

единой государственной системы координат, и единая система геодезических коор-

динат 1942 года (СК-42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 

7 апреля 1946 г. № 760, применяются до 1 января 2021 г. в отношении материалов 

(документов), созданных с их использованием [1]. 

В установленных государственных координатных системах вместо использо-

вавшегося в системах СК-42 и СК-95 параметров локального эллипсоида Красовско-

го применяются параметры общего земного эллипсоида. Возникающая при этом про-

блема связана с необходимостью расчета прямоугольных координат картографиче-

ских проекций этих эллипсоидов и, в частности, проекции Гаусса (Гаусса – Крюгера), 

которая используется при построении топографических карт и специальных морских 

карт, планшетов гидрографической и топографической съемок, при выполнении гео-

дезических работ. Для автоматизированного решения данной задачи (с использова-

нием ЭВМ) необходимы машинные программы как для расчета прямоугольных ко-

ординат x, y проекции по геодезическим (географическим) , l («прямая задача»): 
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x = x (, l),  y = y (, l), 

так и для расчета географических (геодезических) координат по прямоугольным 

(«обратная задача»): 

 =  (x ,y), l = l (x ,y). 

К настоящему времени все пособия и таблицы для построения карт и решения 

геодезических задач составлены для эллипсоида Красовского. Например, «Картогра-

фические таблицы. Эллипсоид Ф. Н. Красовского» издания Управления начальника 

Гидрографической службы ВМФ 1957 г. и «Таблицы координат Гаусса – Крюгера» 

(Госгеолтехиздат, 1963). В справочном документе «Параметры Земли 1990 года» 

(ПЗ-90.11) от 2014 г. [2] приводятся формулы вычисления прямоугольных координат 

Гаусса с коэффициентами, заранее вычисленными для параметров эллипсоида Кра-

совского (такие же формулы приведены в ГОСТ Р 51794–2008 [3]).  

Таким образом, необходимо иметь формулы преобразования геодезических ко-

ординат в плоские прямоугольные координаты проекции Гаусса (и для решения об-

ратной задачи) в общем виде, обеспечивающем возможность подстановки в них па-

раметров общеземных эллипсоидов ПЗ-90.11 и ГСК-2011 (как и параметров любых 

других эллипсоидов). В определенной части такие формулы имеются в ряде научно-

технических пособий [4–7]. Приведем их в систематизированном виде и с необходи-

мыми дополнениями, позволяющими выполнять преобразования координат для лю-

бых эллипсоидов.  

 

I. Расчет прямоугольных координат x, y проекции Гаусса по геодезическим 

(географическим). 

1 Исходные данные для вычислений  

1.1 Геодезические (географические) координаты точки на эллипсоиде – широта 

 и долгота l (в полукруговой системе счета), а также параметры эллипсоида геоде-

зической координатной системы, к которой относятся эти координаты:  

a – большая полуось эллипсоида в метрах; 

 – знаменатель сжатия эллипсоида. 

В общем случае исходные геодезические координаты бывают заданы в форма-

те: грс (целые градусы широты), мин (целые минуты) сек (секунды с десятичными 

долями) и аналогично долготы (lгрс, lмин, lсек). При этом широта имеет наименование 

«северная» или «южная», долгота – «восточная» или «западная». 

1.2 Координата y проекции Гаусса отсчитывается от прямолинейного изобра-

жения меридиана, принятого за «осевой». В общем случае осевым может быть вы-

бран любой меридиан сфероида. В целях построения государственной геодезической 

сети и составления топографических карт, в РФ принята система стандартных осевых 

меридианов, являющихся средними меридианами стандартных шестиградусных дол-

готных полос («зон»). Поэтому к числу исходных данных для расчета координат x, y 

проекции Гаусса следует отнести и порядок назначения осевого меридиана (ОМ): 

стандартный ОМ или произвольный ОМ. Во втором случае приводится долгота зада-

ваемого осевого меридиана (в полукруговом счете). 
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2. Предварительные вычисления  

2.1 Пересчет геодезических координат заданной точки в градусы: 

° = (грс+ мин : 60 + сек : 3600)  (1); 

l° = (l грс+ l мин : 60 + l сек : 3600)  (1).  
(1) 

Знак при множителе (1): «+» для северных широт и восточных долгот, «» для 

южных широт и западных долгот. 

2.2 Определение номера Nz стандартной шестиградусной зоны и долготы l0 

стандартного осевого меридиана. 

 перевод заданной долготы l° из полукруговой системы счета в круговую (l°k): –

l°k = l°, если l° 0; l°k = l° + 360°, если l° < 0;     (2) 

 определение номера NZ шестиградусной зоны, в которой расположена данная –

точка: 

NZ = 






 

6

1λkceil  , если lk = 0; NZ = 








6

λkceil  , если lk  0; (3) 

где ceil[*] – функция определения ближайшего большего целого числа;  

 определение долготы l0 стандартного осевого меридиана: –


k0λ = 6NZ – 3; 


0λ = 

k0λ , если 0  
k0λ  180°; 


0λ = 

k0λ – 360° , если 
k0λ > 180°.  

(4) 

Если осевой меридиан 

0λ  задан произвольно, то расчеты по формулам  

(2) – (4) не выполняются.  

2.3 Приведение долгот к осевому меридиану 

а) Если для координат Гаусса приняты стандартные шестиградусные долгот-

ные зоны, 

l°= l° 
0λ , (5) 

где l° – долгота, считаемая от осевого меридиана. 

б) Если осевой меридиан 

0λ  задан произвольно, 

l°= l 
0λ , если   l° 

0λ  , 

l°= l° 
0λ +360°, если   l° 

0λ < – 180° , 

l°= l° 
0λ 360°, если   l° 

0λ > 180° .  

(5а) 
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2.4 Пересчет широт и долгот в радианы 

 = °  arc1° ; l= l° arc1°; l= l° arc1° . (6) 

2.5 Вычисление дополнительных параметров эллипсоида 

1-й (e) и 2-й () эксцентриситеты эллипсоида: 

2αα2 e ; 
2

2

)α1(

αα2
ε




 .  (7) 

Радиус кривизны 1-го вертикала: 

φsin1 22e

a
N


 .  (8) 

3. Вычисление прямоугольных координат Гаусса 

3.1 Общий вид формул [4, с. 239, ф. (XI, 76), (XI, 77)], [5, с. 223, ф. (VI, 20)]: 

;8
8

6
6

4
4

2
2 lalalalaXx   

,7
7

5
5

3
31 lblblblby    

(9) 

где X – длина дуги меридиана от экватора до параллели ; a2, a4, a6, a8, b1, b3, b5, b7 – 

коэффициенты, являющиеся функциями широты и параметров эллипсоида. 

3.2 Длина дуги меридиана X вычисляется по формуле [6, с. 153, ф. (1,50)]: 

φ8sinφ6sinφ4sinφ2sinφ( 8642 AAAARX  , (10) 

где R – радиус шара, длина меридиана которого равна длине меридиана эллипсоида. 

На практике последним членом ряда (10) ввиду его малости можно пренебречь.  

3.3 Для вычисления величин R, A2, A4, A6, А8 служат формулы [6, с. 154, 

ф. (1,51)]: 
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...)( 86422

16384

11025

256

175

64

45

4

3
1)1(  eeeeeaR ; 

)( ...
4096

2205

1024

525

32

15

8

3
)1( 86422

2 


 eeeee
R

a
A ; 

)( ...
16384

2205

1024

105

256

15
)1( 8642

4  eeee
R

a
A ; 

...)
122333

315

3072

35
)(1( 862

6 


 eee
R

a
A ; 

...
131072

315
)1( 82

8  ee
R

a
A   

(11) 

 

3.4 Коэффициенты ai и bi  формул (9) вычисляют по формулам  [4, с. 241, 

ф. (XI, 83), (XI, 84)], [5, с. 224, ф. (VI, 21)] :  

φcosε ; (12) 

φcosφsin
2

2

N
a  ; 

)η4η9φtg5(φcosφsin
24

4323
4 

N
a ; 

)φtgη330η270φtgφtg5861(φcosφsin
720

222425
6 

N
a ; 

...)φtgφtg543φtg31111385(φcosφsin
40320

6427
8 

N
a ; 

 cos1 Nb ; 

)ηφtg1(φcos
6

223
3 

N
b ; 

)φtg5814φtgφtg185(cos
120

222425
5 

N
b ; 

)φtgφtg179φtg47961(φcos
5040

6427
7 

N
b .  

(13) 

3.5 Вычисление плоских прямоугольных координат Гаусса x, y выполняется 

последовательно по формулам (11), (10), (12), (13), (9). Если для координат Гаусса 

приняты стандартные шестиградусные долготные зоны, то вычисленная по форму-

лам (9) ордината y преобразуется в условный вид yусл по формуле: 

yусл= y + 500 000 + Nz10
6
 .  (14) 
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II. Расчет геодезических (географических) координат  , l по плоским 

прямоугольным координатам проекции Гаусса x, y («обратная задача») 

1. Исходные данные для вычислений  

1.1 Прямоугольные координаты заданной точки в проекции Гаусса (x, y) и па-

раметры эллипсоида (a, α) геодезической координатной системы, к которой относят-

ся эти координаты. Если координаты Гаусса были получены с использованием си-

стемы стандартных осевых меридианов, то координата y может быть задана в услов-

ной форме: yусл . 

1.2 Порядок назначения осевого меридиана (ОМ): произвольный ОМ или стан-

дартный ОМ. Если осевой меридиан задан произвольно, то указывается его  

значение l0
°
 . 

2. Предварительные вычисления  

2.1 Определение номера зоны Nz и долготы стандартного осевого  

меридиана l0
°
 . 

 определение номера зоны:  –

Nz = floor(yусл10
 6

),  (15) 

где floor(*) – функция определения ближайшего меньшего целого числа. 

 определение долготы l0 ° стандартного осевого меридиана: –

 


k0l = 6NZ – 3; 


0l = 

k0l , если 0  
k0l  180°; 


0l = 

k0l – 360° , если 
k0l > 180°.  

(16) 

 

2.2 Преобразование координаты yусл из условного вида в y: 

y = yусл – 500 000 – Nz10
6
 . (17) 

Если осевой меридиан 

0l  задан произвольно, то расчеты по формулам (II.15) – 

(II.17) не выполняются.  

2.3 Пересчет долготы 

0l в радианы 

l0 = 

0l arc1°.  (18) 

2.4 Вычисление дополнительных параметров эллипсоида 

1-й (e) и 2-й () эксцентриситеты эллипсоида: 

22 e ; 
2

2

)1(

2




 .  (19) 

 



Гидрография и морская картография 

_________________________________________________________________________________ 

 47 

3. Вычисление геодезических координат , l 

3.1 Общий вид формул [5, c. 226]: 

;8
8

6
6

4
4

2
2 yyyyx   

;0
7

7
5

5
3

31 ll yyyy   

(20) 

где x– широта, для которой длина дуги меридиана равна абсциссе х; 

2, 4, 6, 8, , 1, 3, 5, 7 – коэффициенты, являющиеся функциями абсциссы 

x [5, c.228]. 

3.2 Вычисление широты x , на которой длина дуги меридиана равна x  

Широта x вычисляется по формуле [7, с. 128, ф.(7)]: 

);6sin()4sin()2sin( 642
R

x
g

R

x
g

R

x
g

R

x
x   (21) 

где R – радиус шара, длина меридиана которого равна длине меридиана эллипсоида 

(формулы 11), g2, g4, g6 – коэффициенты, вычисляемые по коэффициентам Ai ряда 

(10) методом «обращения тригонометрических рядов» [5, с. 292]: 

 

g2 = А2 А2А4 +0,5 А2
3
; 

g4 = А4 + А2
2
; 

g6 = А6 + 3А2А4  1,5А2
3
.  

(22) 

 

3.3 Вычисление вспомогательных величин и коэффициентов рядов (20): 

x

x

e

a
N




22 sin1
,  ηx = εcos x,  

2
1 xxV  . (23) 

3.4 Вычисление коэффициентов i, i для рядов (20) [5, с. 228]: 
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8
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1
1  ; 

)φtg21(
6

22

2

1
3 xx
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 ; 

)φtg86φtg24φtg285(
120

22242

4

1
5 xxxxx

xN



 ; 

)φtg720φtg1320φtg66261(
5040

642

6

1
7 xxx

xN



 .  

(24) 

 

3.5 Вычисление геодезических координат , l на заданном эллипсоиде  

Выполняется последовательно по формулам (11), (22), (21), (23), (24), (20). 

 

III. Анализ точности преобразований по предложенным формулам, приме-

ры расчетов 

В предыдущих разделах для вычисления коэффициентов степенных рядов при-

водились наиболее подробные и точные выражения из имеющихся в научно-

технических пособиях. 

Оценкой достигаемой точности вычислений служит расхождение заданных 

(исходных) координат , l с координатами r, lr, вычисленными в «обратной задаче» 

(по прямоугольным координатам x, y, полученным в «прямой задаче»). Оценка, вы-

раженная в мм на местности, выполняется по формулам: 

dφ  = (φ r°  φ    мм;  dl = (lr°  lcosφ    мм. (25) 

Контрольный пример прямого и обратного преобразования координат (в стан-

дартной шестиградусной зоне) приведен ниже в табл. 1, 2. 

Вычисления производились в математическом пакете Mathcad. Значения пара-

метров эллипсоидов взяты из Постановления [1]. В таблицах приведены значения ря-

да промежуточных вычисленных величин, что может быть полезным для отладки со-

ответствующей программы.  
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Таблица 1  

Преобразование геодезических координат произвольной точки на эллипсоиде ПЗ-90.11  

в прямоугольные координаты проекции Гаусса 

Наименование величины, единица измерения 
Обозначение в 

формулах 
Значение 

Широта в градусах, минутах, секундах  φ gms 59° 56′ 48,35′′ 

Широта в радианной мере φ  1,04626841 

Долгота в градусах, минутах, секундах lgms 139° 59′ 18,95′′ 

Долгота в радианной мере l 2,44326194 

Большая полуось эллипсоида ПЗ-90.11, метр a 6378136 

Сжатие эллипсоида ПЗ-90.11 α 1:298,25784 

Номер шестиградусной зоны проекции Гаусса Nz 24 

Долгота осевого меридиана, градус l0 141° 

Долгота точки относительно осевого меридиана, 

радиан 

l -0,01765231 

Первый эксцентриситет эллипсоида e 0,08181911 

Второй эксцентриситет эллипсоида ε 0,08209435 

Кривизна первого вертикала эллипсоида в данной 

точке, метр 

N 6394190,82 

Вспомогательная величина η 0,04111322 

Коэффициенты a2 1 385 865,814 

a4 58 743,254 

a6 -25 315,248 

a8 3 350,59 

b1 3 202 239,201 

b3 -265 767,641 

b5 -67 336,633 

b7 2 012,125 

Радиус шара, длина дуги меридиана которого равна 

длине дуги меридиана эллипсоида, метр 

R 6 367 448,1695 

Коэффициенты 

 

A2 -0,00251882 

A4 

 

0,00000264 

A6 -0,0000000034  

Длина дуги меридиана, от экватора до параллели , 

метр 

X 6 648 140,6962 

Абсцисса координат Гаусса, метр x 6 648 572,543 

Ордината координат Гаусса, метр y -56 525,452 

Ордината координат Гаусса относительно условно-

го начала, метр 

yусл 24 443 474,548 
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Таблица 2 

Преобразование прямоугольных координат произвольной точки на эллипсоиде  

ПЗ-90.11 в геодезические 

Наименование величины,  

единица измерения 

Обозначение  

в формулах 
Значение 

Абсцисса точки, метр x 6 648 572,543 

Ордината точки в условном виде  

(в шестиградусной зоне Nz), метр  

yусл 24 443 474,548 

Ордината точки в проекции Гаусса  

(от осевого меридиана шестиградусной зоны) 

y - 56 525,452 

Номер шестиградусной зоны Nz 24 

Долгота осевого меридиана, градус l0 141° 

Коэффициенты преобразования g2 0,002518821 

g4 0,000003701 

g6 0,000000007 

Широта сфероида, соответствующая абсциссе 

x точки, радиан 

φ x 1,046336057298 

Радиус кривизны первого вертикала,  

соответствующий широте x 

Nx 6394192,082 

Вспомогательная величина ηx 0,04110841 

Коэффициенты  α2 -2,11753 10 
-14

 

α4 0 

α6 0 

α8 0 

β1 0,0000003125 

β3 0 

β5 0 

7 0 

Геодезическая широта точки, радиан φ  1,04626841 

Геодезическая широта точки в градусах φ ° 59,946763888 

Геодезическая широта точки в градусах,  

минутах, секундах 

φ gms 59° 56′ 48,34999′′ 

Геодезическая долгота точки, радиан l 2,44326194 

Геодезическая долгота точки в градусах l° 139, 988597222 

Геодезическая долгота в градусах,  

минутах, секундах 
lgms 139° 59′ 18,94999′′ 

 

По формулам (25) получена оценка погрешности вычислений, приведенных в 

контрольном примере: dφ  = 0,3 мм, dl=  0,2 мм.  

В дополнение к приведенному примеру были выполнены следующие экспери-

ментальные расчеты: 

1. В приведенном контрольном примере расчеты выполнялись с исключением 

последних членов рядов (с коэффициентами a8, b7, 8, 7). Оценочные величины не 

изменились: dφ  = 0,3 мм, dl=  0,2 мм. 
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2. Решался пример со следующими исходными данными: φ  = 45°, l= 139° , 

начальный (осевой) меридиан задан произвольно l0= 130° (l = 9°), эллипсоид Красов-

ского (пример из «Курса сфероидической геодезии» В. П. Морозова [7, c.227]).  

При использовании всех членов рядов (9), (20) получено: φ r°= 45° 00' 0,00002'', 

lr° = 138° 59' 59,99956'', dφ  = 0,61 мм, dl=  9,51 мм. При исключении последних 

членов рядов (с коэффициентами a8, b7, 8, 7) получено: φ r°= 44° 59' 59,99859'', lr° = 

139° 00' 0,03769'', dφ  =  43,1 мм,  dl= 814,3 мм, т. е. погрешность вычислений для 

некоторых задач практики может оказаться не пренебрежимо малой.  

Следует отметить, что расчет координат в «прямой» и «обратной» задачах про-

изводится с использованием степенных рядов по степеням величин l (9) и y (20). Для 

проекции Гаусса, построенной по стандартным шестиградусным зонам со стандарт-

ными осевыми меридианами, эти величины не превышают трех градусов долготы (в 

угловом или линейном измерении), поэтому последними членами разложения в сте-

пенных рядах (9) и (20) можно пренебречь. В случае проекции с заданным («произ-

вольным») осевым меридианом разность долгот l может теоретически достигать 10° 

и более. Поэтому при разработке универсального программного обеспечения для 

проекции Гаусса следует использовать формулы (9) и (20) полностью.  

 

Выводы 

Приведенные формулы для вычисления прямоугольных координат Гаусса и об-

ратного преобразования отличаются от использовавшихся ранее, тем, что обеспечива-

ют выполнение преобразований независимо от используемого эллипсоида и предна-

значены для практического использования гидрографами с учетом необходимости пе-

рехода к новой геодезической координатной системе ПЗ-90.11. Формулы обеспечива-

ют точность вычислений, достаточную для решения всех практических задач. 
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TRANSFORMATION OF GEODETIC COORDINATES INTO PLANE RECTANGULAR 

COORDINATES OF THE GAUSS PROJECTION AND THE REVERSE TASK 

E. S. Zubchenko, A. V. Kavraysky («GNINGI» JSC) 

In article formulas of transformation of geodetic coordinates to flat rectangular coordinates 

of a projection of Gauss and the solution of the inverse task on a basis of calculation of coefficients 

of ascending power series for any reference ellipsoids are offered. 
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УДК 004.652 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Ю. Н. ЖУКОВ, В. Ю. БАХМУТОВ 

(АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены вопросы практической реализации систем 

хранения больших объемов геопространственной информации 

и использования для хранения нереляционных баз данных. 

Глобальная геопространственная информация (ГПИ) – это огромный по объему 

и составу параметров набор метеорологической, океанографической, гидрографиче-

ской, геологической, экологической и других видов информации о Земле, поступаю-

щей ото всех доступных технических средств, начиная с датчиков контактных изме-

рений и заканчивая спутниковыми системами дистанционного зондирования Земли. 

Такой набор данных служит базовой основой геоинформационной концепции XXI 

века, получившей название Цифровой Земли (Digital Earth) [1].  

В компьютерной информатике геопространственная информация классифици-

руется по объему как большой набор данных (Big Data). Такие данные обладают спе-

цифическими, так называемыми «3V» свойствами: большим объемом (англ. volume), 

скоростью (англ. velocity) увеличения данных во времени, многообразием (англ. 

variety) типов данных [2].  

Очевидно, что глобальная ГПИ обладает всеми основными характеристиками 

больших данных и необходима для обеспечения процессов принятия решений в 

большинстве областей деятельности человека и государства. Практическая реализа-

ция концепции Цифровой Земли связана с решением ряда технологических и мето-

дологических проблем, одной из которых является проблема эффективной организа-

ция хранения ГПИ в компьютерных системах. 

Суть этой проблемы состоит в создании предметно-ориентированной инфор-

мационной базы данных большого объема – хранилища данных (Data Warehouse). 

Хранилища данных строятся на основе систем управления базами данных (СУБД) и 

систем поддержки принятия решений. К принципам организации хранилища данных 

относятся следующие.  

1. Проблемно-предметная ориентация. Данные объединяются в категории и 

хранятся в соответствии с областями, которые они описывают, а не с приложениями, 

которые они используют. 

2. Интегрированность. Данные объединены так, чтобы они удовлетворяли за-

просы всех возможных потребителей, а не конкретного пользователя.  

3. Некорректируемость. Данные в хранилище данных не создаются (то есть по-

ступают из внешних источников), не корректируются и не удаляются. 

4. Зависимость от времени. Данные в хранилище точны и корректны только в 

том случае, когда они привязаны к некоторому промежутку или моменту времени. 

5. Доступ только для чтения. Обновление данных в хранилище происходит пу-

тем операции удаления блоков старых данные с последующей загрузкой блоков но-

вых данных. 
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6. Хранению подлежат лишь первичные данные (измерения, наблюдения, факты). 

В статье рассматривается только один аспект создания хранилища ГПИ, а 

именно выбор эффективной структуры и определение соответствующих ей про-

граммных инструментов хранения. 

Очевидно, что должно выполняться условие соответствия структуры хранили-

ща данных структуре самих данных. Только в этом случае можно говорить об эффек-

тивности их хранения. 

В настоящее время в информатике различают три типа данных: неструктуриро-

ванные, слабо структурированные (или полуструктурированные, плохо структуриро-

ванные) и структурированные данные. Эти понятия не имеют точных определений, 

так как с трудом поддаются формализации, поэтому поясним различия в типах дан-

ных практическими примерами.  

Неструктурированными данными являются книги, журналы, документы, мета-

данные, различные записи, а также файлы, имеющие основой неструктурированный 

текст: сообщения электронной почты, веб-страницы, документы, созданные с помо-

щью текстовых процессоров. К структурированным данным относят информацию, 

которую можно представить в табличном виде. Между неструктурированными и 

структурированными данными лежит слабо структурированная информация. Это 

данные, не соответствующие строгой структуре таблиц, тем не менее, эта форма дан-

ных содержит определенные семантические маркеры для разделения элементов в       

наборе данных. 

Хранение любой информации в компьютерных системах предполагает обяза-

тельное использование некоторой структуры данных, даже если исходная информа-

ция не является структурированной. В информатике все возможные структуры хра-

нения данных описываются на языке теории графов, где вершины графа соответ-

ствуют некоторым сущностям данных, а ребра графа – отношениям между ними.  

С точки зрения теории информатики, формальным аналогом неструктуриро-

ванной информации является общий граф, в котором может присутствовать ничем не 

ограниченный набор ориентированных и неориентированных ребер (рис. 1а). Для 

слабо структурированной информации аналогом служит связный ациклический граф 

– дерево (рис. 1б), или, в общем случае, упорядоченное множество упорядоченных 

деревьев – лес. Требование связности и отсутствия циклов, накладываемое на граф, 

серьезно ограничивает возможное разнообразие связей в структуре графа. Структу-

рированные данные представляются в виде деревьев с постоянной степенью (валент-

ностью) вершин (рис. 1в). Таким образом, чем больше степень внутренней структу-

рированности данных, тем больше ограничений накладывается на структуру графа. 

Программные средства управления хранением данных (системы управления 

базами данных) классифицируются в теории информатики по модели данных, при 

этом общим графам соответствуют сетевые, графам в виде дерева – иерархические, 

деревьям с постоянной степенью вершин – реляционные СУБД. 

Какую же внутреннюю структуру имеют геопространственные данные? С од-

ной стороны, очевидно, что геопространственная информация не относится к не-

структурированной, так как она носит географический характер, и присутствие в ней 

структурированности определяется возможностью ее картографирования. С другой 

стороны, на практике для обработки ГПИ широко применяются геоинформационные 

системы (ГИС) и картографические серверы, использующие реляционные СУБД.  
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Последним неявно констатируется, что геопространственная информация структурно 

соответствует деревьям с постоянной степенью вершин. 

 

 
а            б           в 

Рис. 1. Иллюстрации к графовым структурам, представляющим разные типы  

структурированности данных: а – общий граф, б – дерево, в – дерево с постоянной  

степенью (валентностью) вершин 

Покажем, что в действительности ГПИ имеет иерархическую структуру, и 

только незначительная ее часть может быть отнесена к реляционной. Для доказатель-

ства достаточно проверить, насколько геопространственная информация удовлетво-

ряет основным двум принципам реляционной модели данных [2]: нормализации  

и целостности. 

В реляционной модели данных всякая сущность предметной области имеет 

внутреннюю структуру дерева с постоянной степенью вершин и представляется ма-

тематическим понятием «отношения» (relation), а весь набор данных – схемой отно-

шений. В качестве неформального синонима термину «отношение» часто использу-

ется слово «таблица». Таблица является удобным визуальным представлением аб-

страктного понятия «отношение». На рис. 2 представлена схема соответствия струк-

туры дерева с постоянной степенью вершин и таблицы.  

 

Таблицы 

 

Строки 

Столбцы 

 

        

1,2 u a 1 s 

3d  б 2 g 

Рис. 2. Иллюстрация связи дерева (слева) и дерева с постоянной степенью  

(валентностью) вершин (справа) 
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Понятие «таблица» – нестрогое и неформальное. Вместо него будем использо-

вать более формальное понятие «матрицы» – регулярного числового (и/или символь-

ного) массива. 

Принцип целостности обеспечивает безотказность функционирования запро-

сов к реляционной базе данных на языке SQL и требует, чтобы все без исключения 

ячейки матрицы имели некоторые значения, даже если соответствующая информация 

по каким-то причинам неизвестна. В последнем случае для этого используются мно-

гозначные логики [3]. Заметим, что реляционные СУБД также называют SQL СУБД. 

Принцип нормализации требует приведения структуры базы данных к виду, 

обеспечивающему минимальную логическую избыточность. Процесс преобразования 

отношений базы данных к виду, отвечающему нормальным формам, называется нор-

мализацией. Существуют шесть нормальных форм, но на практике ограничиваются 

усиленной третьей формой Бойса-Кодда (BCNF). Конечной целью нормализации яв-

ляется уменьшение потенциальной противоречивости хранимой в базе данных ин-

формации. Как правило, в исходной матрице (в первой нормальной форме) суще-

ствуют некоторая доля повторяющихся значений. Применение нормализации исклю-

чает дублирование, но при этом происходит увеличение числа матриц, соответству-

ющих некоторому отношению. 

Из сказанного следует, что некоторые данные удовлетворяют реляционной мо-

дели, если их можно представить в виде набора матриц с уникальными значениями и 

без пропусков. Такие матрицы называются плотными. Примером геопространствен-

ной информации с такой структурой могут служить данные, представляемые точеч-

ными векторными объектами, например, морские глубины: координаты точек изме-

рений и глубины в них, очевидно, образуют матрицу из трех колонок с большим 

(бесконечным) числом строк. 

Однако уже информация, представляющая векторные линейные объекты, не 

образует плотную матрицу. Например, общее число островов и материков Земли со-

ставляет несколько миллионов (для масштаба 1:500 000). Сформируем матрицу (таб-

лицу) с векторными линиями берегов материков и островов. Тогда число колонок 

матрицы будет равно числу материков и островов, а число строк равно числу точек в 

линии, представляющей Евразию (самый большой материк). Очевидно, что в такой 

матрице только почти все элементы будут пустые (нулевые), так как островов с ма-

лой длиной побережья экспоненциально больше, чем с большой. Матрица с «малым» 

числом ненулевых элементов называется разряженной матрицей. Такие матрицы 

имеют внутреннюю структуру дерева, или иерархическую. 

Покажем на примере метеорологических наблюдений, измерений вертикальной 

гидрологии океана буями ARGO и данных о маяках, что и многие другие типы 

геопространственной информации имеют внутреннюю иерархическую структуру. 

Метеорологические наблюдения проводят для большого числа характеристик. 

Метеорологический код КН-01 содержит несколько десятков кодовых таблиц, для 

каждой из которых существуют десятки видов значений. Однако на практике в ме-

теорологических телеграммах приводится только незначительная часть характери-

стик из КН-01. Поэтому матрица, колонки которой соответствуют метеорологиче-

ским характеристикам КН-01, будет иметь большое число нулевых элементов, а, сле-

довательно, иметь иерархическую структуру. 

Буи ARGO измеряют значения температуры, солености и давления морской 

воды от поверхности до глубины 2000 м. В действительности данные одного измере-
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ния ARGO могут содержать несколько зондирований (от нуля до десятка), причем в 

них различны начальная и конечная глубины и глубины измерений. Очевидно, что из 

таких измерений нельзя сформировать полную матрицу измерений. Этот факт свиде-

тельствует об иерархичности структуры измерений ARGO. 

Информация о маяках приведена в пособиях «Огни и знаки» для соответству-

ющих морей. Практически каждый маяк, помимо основных характеристик (коорди-

наты, характер огня, высота над уровнем моря, дальность видимости и пр.), имеет 

уникальный дополнительный набор параметров: цвет, число секторов светимости, 

наличие дополнительного оборудования. При записи на машинный носитель такую 

информацию нельзя представить в виде полной матрицы маяков, поэтому данные о 

маяках также имеют иерархический тип. 

Очевидно, что перечень геопространственных данных с внутренней иерархиче-

ской структурой можно легко продолжить. 

Таким образом, мы показали, что внутренняя структура геопространственной 

информации в большинстве случаев не соответствует деревьям с постоянной степе-

нью вершин, и поэтому для ее хранения использовать реляционные СУБД неэффек-

тивно. В действительности, внутренняя структура геопространственной информации 

имеет слабую структуру, так как сущности, принадлежащие одному и тому же клас-

су, могут иметь разные атрибуты, даже если классы принадлежат к одной группе, а, 

следовательно, ее следует хранить в иерархических СУБД.  

В подавляющем большинстве ГИС и картсерверов используется PostgreSQL с 

библиотекой поддержки географических объектов PostGIS. Это свободная объектно-

реляционная СУБД, использование которой для хранения геопространственных дан-

ных с иерархической структурой представляется неоптимальным. Для данных с 

иерархической структурой в качестве СУБД целесообразно применять иерархические 

системы хранения данных. Общее название таких систем – хранилища NoSQL (Not 

only SQL). Это ряд технологий, подходов, проектов, направленных на реализацию 

моделей баз данных, имеющих существенные отличия от традиционных СУБД, рабо-

тающих с языком SQL. Концепция NoSQL не отрицает SQL, она стремится решить 

проблемы и вопросы, с которыми не достаточно хорошо справляются  

реляционные СУБД. 

Чаще всего данные в NoSQL решении представляются в виде хеш-деревьев, 

документов и пр. 

Примеры хранилищ данного типа – CouchDB, Couchbase, MarkLogic, 

MongoDB. Последняя система – MongoDB – наиболее часто применяется для хране-

ния больших объемов геопространственной информации. 

MongoDB (от англ. Humongous – огромный) – это документо-ориентированная 

СУБД, в отличие от традиционных реляционных баз данных, таких как MySQL или 

PostgreSQL, не использующая табличный способ представления со связями через 

внешние ключи, основанная на хранении документов в формате BSON (Binary 

JSON). Каждая запись в MongoDB – это документ без жестко заданной схемы, кото-

рый может содержать другие вложенные документы.  

Основные свойства MongoDB [4]:  

 документо-ориентированное хранилище (простая и мощная JSON-подобная –

схема данных); 

 достаточно гибкий язык для формирования запросов, поддержка динамических –

запросов, профилирование запросов; 
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 полная поддержка индексов; –

 быстрые обновления; –

 эффективное хранение двоичных данных больших объёмов (GridFS), например, –

растровых файлов; 

 журналирование операций, модифицирующих данные; –

 поддержка отказоустойчивости и масштабируемости: асинхронная репликация, –

набор реплик и шардинг. Под масштабированием СУБД понимается предоставление 

доступных вычислительных ресурсов приложению за счет увеличения количества 

серверов. Это достигается использованием технологий репликаций и шардинга. Ре-

пликация – процесс синхронизации данных между несколькими серверами, который 

позволяет добиться большей масштабируемости, и повысить доступ сохранность 

данных. Этот процесс также позволяет восстанавливать данные после сбоя аппарат-

ного обеспечения. Шардинг – это подход к масштабируемости, при котором отдель-

ные части данных хранятся на разных серверах. Шардинг решает проблему горизон-

тальной масштабируемости. Простой пример: хранить данные пользователей, чье ̈ 
имя начинается на букву M, на одном сервере, а остальных – на другом.  

 работа в соответствии с парадигмой MapReduce, поддержка распределенного –

доступа к данным, расположенным на нескольких серверах. 

При работе с 64-разрядной сборкой MongoDB на общий размер хранилища, 

включая данные и индексы, ограничений не накладывается. 

MongoDB концептуально не слишком отличается от привычных баз данных. 

Внутри MongoDB может быть ноль или более баз данных, каждая из которых являет-

ся контейнером для прочих сущностей. База данных может иметь ноль или более 

«коллекции ̆». Коллекция настолько похожа на традиционную «таблицу», что можно 

смело считать их одним и тем же. Коллекции состоят из нуля или более «докумен-

тов». Опять же документ можно рассматривать как «строку». Документ состоит из 

одного или более «полей», которые подобны «колонкам». Индексы в MongoDB по-

чти идентичны таковым в реляционных базах данных. 

В MongoDB присутствуют все типы геопространственного поиска. 

Таким образом, геопространственная информация представляет собой огром-

ный объем преимущественно слабо структурированных данных, что затрудняет ис-

пользование традиционных реляционных СУБД. Для хранения геопространственных 

данных целесообразно использовать хранилища в виде иерархических NoSQL СУБД, 

например, MongoDB. 
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GLOBAL GEOSPATIAL INFORMATION STORAGE SYSTEMS 

Yu. N. Zhukov, V. Yu. Bakhmutov («GNINGI» JSC) 

The questions of practical realization of storage systems for large volumes of geospatial  

information and use for storage of non-relational databases are considered. 
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УДК 656.6.08:551.48 

СОВРЕМЕННЫЕ НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ВМФ РОССИИ В ЮЖНОЙ АТЛАНТИКЕ 

П. Г. БРОДСКИЙ, А. М. ШАРКОВ  

(АО «ГНИНГИ») 

Приводятся результаты изучения юго-западной части 

Атлантического океана в районе побережья Аргентины, вы-

полненные АО «ГНИНГИ» в ходе работы по выработке реко-

мендаций поисковым силам, задействованным в операции по 

поиску пропавшей подводной лодки Аргентины. 

Дизель-электрическая подводная лодка (ПЛ) «Сан-Хуан» ВМС Аргенти-

ны направлялась из южно-аргентинского города Ушуайя на военную базу Мар-дель-

Плата. 15 ноября 2017 г. ПЛ перестала выходить на связь (рис. 1).  

 
Рис. 1. Путь и предполагаемое место гибели подводной лодки «Сан-Хуан» 

Основные характеристики ПЛ «Сан-Хуан» (рис. 2): длина – 65 м, ширина – 

7 м,. надводное водоизмещение – 2116 т, подводное – 2264 т, подводная скорость –

 25 узлов (46 км/ч), надводная – до 15 узлов (28 км/ч), автономность плавания – 

30 суток. На борту находилось 44 члена экипажа.  

https://iz.ru/672715/2017-11-19/vms-argentiny-poluchili-signaly-kotorye-mogli-iskhodit-ot-propavshei-podlodki
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Рис. 2. Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины 

Для оказания помощи в поиске подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» 

в район работ были направлены международные силы и средства, включая ВМФ 

России. Район был поделен на секторы поиска, общую координацию взаимодействия 

осуществляла аргентинская сторона. От ВМФ России в поисковой операции прини-

мали участие специалисты экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ 

РФ на судне проекта 22010 «Янтарь», оборудованном многолучевым эхолотам 

(МЛЭ), гидролокатором бокового обзора (ГБО), а также телеуправляемыми необита-

емыми и автономными обитаемыми подводными аппаратами, способными работать 

на глубинах до шести тысяч метров. 

Из-за недостаточной информативности российских карт и пособий для плава-

ния на район проведения поисковой операции возникла необходимость сбора допол-

нительной информации и разработки рекомендаций по учету навигационно-

гидрографических, гидрометеорологических, гидрологических условий в районе с 

целью повышения эффективности поиска ПЛ. Такая работа была проведена группой 

специалистов АО «ГНИНГИ», в которую, помимо авторов, входили Мастрю-

ков С. И., Жуков Ю. Н., Костенич А. В., Гусева В. И., Лаврова И. В., Жильцов Н. Н., 

Анохин А. А., Храменков С. И. и другие. В сжатые сроки подготовлены материалы, 

содержащие систематизированные данные анализа природно-климатических условий 

в районе, а также даны рекомендации по их учету при выполнении поисковых дей-

ствий в юго-западной части Атлантического океана у берегов Аргентины. 

В процессе подготовки материалов выполнены: 

 сбор, анализ и обобщение имеющихся навигационно-гидрографических, гид-–

рометеорологических, гидрологических данных на район проведения поисковой  

операции; 

 оценка влияния навигационно-гидрографических, гидрометеорологических, –

гидрологических условий на использование технических средств поиска; 

 выработка рекомендаций поисковым силам ВМФ, учитывающих влияние нави-–

гационно-гидрографических, гидрометеорологических, гидрологических условий на 

использование технических средств. 
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Анализ имеющихся данных по навигационно-гидрографическим и гидрометео-

рологическим особенностям района показал, что: 

 содержащаяся в российских пособиях для плавания навигационно-–

гидрографическая и гидрометеорологическая информация на данный район 

крайне ограничена;  

 отечественные морские навигационные карты составлены на основе картогра-–

фических материалов других стран и не полностью соответствуют современному 

уровню, поэтому рекомендуется использовать морские навигационные карты, издан-

ные Аргентиной или Великобританией;  

 основная часть съёмок рельефа дна в юго-восточной части Атлантического –

океана выполнена гидрографическими службами стран Латинской Америки Брази-

лии и Аргентины и гидрографической службой Великобритании; 

 расположенные в территориальных водах и особой экономической зоне Арген-–

тины средства навигационного оборудования (СНО) в полной мере обеспечивают 

безопасность плавания лишь на подходе к портам, крупным рейдам и гаваням и в 

устьях крупных рек. 

Потребности в определении координат поискового судна в районе полностью 

обеспечены спутниковыми навигационными системами. В зоне радиовидимости по-

требителя всегда находится группировка, состоящая из 12–14 космических аппара-

тов. Средняя квадратическая погрешность (СКП) определения места по системе GPS 

(CШA) составляет 3–5 м, по СНС ГЛОНАСС – 8–10 м. 

Для визуализации и оценки рельефа использовалась цифровая модель рельефа 

дна (ЦМРД) GEBCO 2014 (рис. 3, 4). 

 

Рис. 3. Представление рельефа морского дна в программе QGIS  

(фрагмент GEBCO 2014) 
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Рис. 4. Представление рельефа морского дна в программе GeoCap  

(фрагмент GEBCO 2014) 

Как видно из рисунков, район проведения поисковой операции имеет неодно-

родный рельеф и включает в себя континентальный склон, характеризующийся 

сложной морфологией и значительным перепадом глубин. Углы наклона морского 

дна составляют до 5°, а попадающие на склоны каньонов – до 15–30°, что позволяет 

сделать вывод о возможном скатывании ПЛ при ее попадании на склон каньона. 

Необходимо учитывать, что цифровая модель рельефа дна может иметь опре-

деленные погрешности, обнаруживающиеся в процессе построения. Так, на конти-

нентальной террасе между верхним и средним континентальным склоном, наблюда-

ются островершинные «горы», которые с определенной долей вероятности можно 

отнести не к реальным формам рельефа, а к «выбросам», т. е. ошибкам построения 

без фильтрации (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вероятные «выбросы» (ошибки ЦМРД) 

Учитывая особенности рельефа, поиск необходимо выполнять с использовани-

ем разных комплектов технических средств. На ровном дне до глубины в 300–400 м – 

это совместное использование многолучевого эхолота (МЛЭ) и гидролокатора боко-

вого обзора (ГБО) с минимальным заглублением. Далее, при резком увеличении глу-

бины – использование МЛЭ и ГБО с максимальным заглублением, на глубинах более 

500 м – использование МЛЭ с дообследованием неопознанных подводных объектов 

телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом. 
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В качестве источника информации о грунте дна в районе проведения поиско-

вой операции использована база данных BST v.2.0 NAVO ВМС США, разработанная 

в 2009 г. (рис. 7). 

По информации, содержащейся в базе BST, в районе преобладает песчаный 

грунт в сочетании с илом, гравием и ракушкой, что не должно затруднять поиск ПЛ.  

 
Рис. 7. Схема распределения типов грунтов в районе поиска ПЛ «Сан-Хуан» ВМС  

Аргентины (с использованием базы данных BST v.2.0 OAML NAVO ВМС США) 

Магнитная изученность района, как и в целом юго-западной части Атлантиче-

ского океана, низкая. 

Более полные данные имеются на северную часть особой экономической зоны 

Аргентины. Достоверные данные о магнитном склонении в районе проведения поис-

ковой операции, имеются на эпоху 1985 г.  

Расчет значений вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) в воде в 

районе проведения поисковой операции выполнялся на основе обработки информа-

ции сеточного массива World Ocean Atlas (WOA13) Национального центра окружаю-

щей среды (NCEI) NOAA (США) и по измерениям буев ARGO за период 2014–2017 гг. 

Для автоматизированного доступа к данным фактических измерений буев 

ARGO была разработана информационная система, позволяющая в режиме on-line 

получать значения температуры, солености и скорости звука в морской воде высоко-

го вертикального разрешения в слое от 0 до 2000 м, а также фоновые значения этих 

параметров из базы WOA13 для выбранных районов акватории (рис. 8). 
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Рис. 8. Информационная система, позволяющая получать значения температуры,  

солености и скорости звука в морской воде  

Расчеты были выполнены с применением специальных алгоритмов для не-

скольких точек, в которых построены графики ВРСЗ (рис. 9), показывающие одина-

ковый тип гидрологии во всей глубоководной части района. 

 

 
Точка № 1 

 
Точка № 2 

 
Точка № 3 

 
Точка № 4 

Рис. 9. Графики ВРСЗ в глубоководной части района 
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Таким образом, при проведении операции можно использовать расчетные зна-

чения ВРСЗ, что позволит существенно увеличить время поиска за счет отсутствия 

необходимости инструментального определения ВРСЗ. 

Для определения возможного направления дрейфа от ветра и течения ПЛ при 

ее нахождении в надводном положении были проанализированы и обобщены мате-

риалы, содержащиеся в нескольких базах данных, таких как результаты спутниковых 

дрифтерных наблюдений, собираемые Атлантической океанографической и метеоро-

логической лаборатории (AOML), данные Global Gridded Upper Air Statistics 

(GGUAS) и судовые данные метеорологических наблюдений Национального Клима-

тического Центра Данных США (NCDC), данные GGUAS – т. е. совместные данные 

Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и Национального климатиче-

ского центра США. На основе данных о средних полях течений построена расчётная 

схема дрейфа, приведенная на рис. 10. 

 
Рис. 10. Расчётная схема дрейфа СПП с 15.11 по 31.12 2017 года  

с наложением случайной компоненты 

Расчетные данные суммарного направления дрейфа от ветра и течения ПЛ при 

ее нахождении в надводном положении указывают, в каком направлении следует 

увеличивать район поиска в случае необнаружения ПЛ в отведенном РФ секторе. 

Анализ информации, содержащейся в пособиях для мореплавания, и обработка 

геопространственных данных о морской среде в районе поиска позволили учесть осо-

бенности навигационно-гидрографических, гидрометеорологических, гидрологических 

условий и выработать практические рекомендации поисковым силам и средствам с 

целью повышения их эффективности. 

Использование результатов работы и выполнение рекомендаций, 

выработанных специалистами АО «ГНИНГИ», обеспечили сокращение времени 

обследования заданного сектора акватории и повышение вероятности обнаружения и 

идентификации затонувшего объекта. 
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MODERN NAVIGATION-HYDROGRAPHIC AND HYDROMETEOROLOGICAL 

FEATURES OF THE AREA OF THE SEARCH OPERATION OF THE RUSSIAN NAVY IN 

THE SOUTH ATLANTIC  

P. G. Brodsky, A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

The results of a study of the southwestern Atlantic Ocean in the region of the coast of Argen-

tina carried out by «GNINGI» JSC during the work of the search forces  involved in the search for 

the missing submarine of Argentina. 

УДК 528.92:551.5 

ДИСКРЕТНЫЕ КООРДИНАТЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Ю. Н. ЖУКОВ, В. Ю. БАХМУТОВ 

(АО «ГНИНГИ») 

Кратко рассмотрены существующие дискретные гло-

бальные координатные системы и проведено сравнение их ос-

новных свойств с точки зрения применения таких систем для 

картографического, гидрографического и гидрометеорологи-

ческого обеспечения ВМФ. 

Применение компьютеров для картографии привело к созданию нового вида 

продуктов – глобальных сервисов картографической информации, типичным приме-

ром которых может служить ресурс Google Map. На первом этапе развития в качестве 

картографической основы таких систем использовались растровые карты различных 

дискретных масштабов, позволявшие визуально воспринимать информацию, однако 

с течением времени возникла потребность в векторной форме представления геопро-

странственных данных для использования в автоматизированных системах управления. 

http://data.oceaninfo.ru/
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Представление о глобальной системе векторной геопространственной инфор-

мации (ГПИ) в зарубежной литературе носит название Digital Earth (Цифровая Зем-

ля). Это понятие охватывает компьютерные технологии по хранению и представле-

нию всех существующих мировых архивов цифровых геопространственных данных 

[1, 2]. Особенностью Digital Earth является использование структурированные и не-

структурированные данные огромных объёмов и значительного многообразия (Big 

Data), эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми (англ. scale-

out) программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов, и альтерна-

тивных традиционным системам управления базами данных. 

Важнейшей составляющей Digital Earth является Digital Earth Reference Model 

(DERM) – специальная система геопространственной привязки информации, обеспе-

чивающая эффективный поиск, выбор и хранение больших объемов распределенных 

данных в сети Интернет. В свою очередь, одним из базовых составляющих DERM 

является дискретная глобальная координатная система (ДГКС) – Discrete Global Grid 

System (DGGS). 

В контексте Digital Earth Reference Model понятие Grid означает «сетка» (а 

также «глобальная сетка», если она покрывает всю поверхность земного шара) и яв-

ляется рекурсивным замощением двумерной поверхности Земного шара, разбиваю-

щее поверхность на ряд смежных ячеек, для которых могут быть назначены уникаль-

ные идентификаторы (коды), использующиеся, в свою очередь, для целей простран-

ственной индексации. 

ДГКС предоставляет возможность эффективно интегрировать любую ГПИ: 

картографическую, гидрографическую, гидрометеорологическую, экологическую, 

социальную, экономическую и пр. в масштабах от глобального до метрового в еди-

ную согласованную информационную компьютерную систему. ДГКС удовлетворяет 

всем законам классической картографии и может использоваться в качестве геомет-

рической основы для создания компьютерных глобальных структур геопростран-

ственных данных, базирующейся на дискретном разбиении шара (эллипсоида) на ре-

гулярные или нерегулярные ячейки с уникальными пространственными индексами, 

однозначно связанными с географическими координатами. 

Для компьютерной обработки геопространственной информации ДГКС значи-

тельно более эффективна по сравнению с традиционными картографическими (гео-

графическими или геодезическими) координатами. Это обусловлено многими причи-

нами – и собственно свойствами геопространственной информации (большой объем, 

плохая структурированность, разномасштабность, сложные границы естественных 

географических объектов, наличие погрешности в измерениях координат объектов), 

и картографическими законами (требования картографической генерализации, необ-

ходимость согласования точности разнородной информации), и свойствами компью-

терной обработки информации (дискретный характер обработки, ограниченная ско-

рость передачи данных по сетям связи, пространственная распределенность храни-

лищ ГПИ) [3, 4].  

ДГКС является «сердцем» любой современной глобальной системы геопро-

странственной информации, именно ее конкретная структура определяет внутрен-

нюю логику реализации системы поиска, выборки, и преобразования ГПИ. 

К настоящему времени разработано огромное число ДГКС, каждая из которых 

обладает определенными свойствами и особенностями. С точки зрения применения 
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ДГКС для картографического, гидрографического и гидрометеорологического обес-

печения ВМФ к наиболее важным свойствам следует отнести:  

 сохранение близости расстояний между точками (близкие по евклидову рас-–

стоянию точки должны оставаться близкими на любом уровне иерархии ДГКС); 

 равную площадь ячеек на каждом уровне иерархии; –

 равноудаленность центра ячейки от границ ячейки; –

 простота индексации, возможность интерполирования, интегрирования, разло-–

жения по ортогональным функциям (Фурье и вейвлет-преобразования); 

 наличие методов математического решения в частных производных для значе-–

ний величин заданных в центрах таким ячеек.  

ДГКС можно разбить на две основные группы. Одна группа использует тради-

ционную географическую сетку широт и долгот, а другая группа – это системы, ос-

нованные на аппроксимации Земли правильными многогранниками – платоновыми 

телами. 

К первой группе относятся системы: 

 многообразные системы деревьев квадрантов, например, geohash; –

 система геокодирования НАТО – Military Grid Reference System (MGRS); –

 универсальная адресная система (англ. Natura Area Code, сокр. NAC, в русской –

транслитерации – НАК). 

Несколько слов о последней системе. НАК – это запатентованная система гео-

кодирования площади или объема любой точки Земли [5]. НАК-код использует 

тридцать буквенно-цифровых последовательностей, а не десять цифр. Это делает 

НАК-код короче, чем его аналог в системе широты и долготы. НАК-код описывает 

местоположение участка на Земле – чем длиннее код, тем меньше площадь участка. 

Восьмисимвольный код указывает на площадь размером не более 25×50 метров, в то 

время как десятисимвольный код – на площадь размером не более 0,8×1,6 метра. Та-

ким образом, десятисимвольный код может однозначно указать на любое сооружение 

или другой неподвижный объект. НАК-код может описывать не только местополо-

жение на поверхности Земли, но и включать третью координату – высоту относи-

тельно поверхности. 

Очевидно, что ДГКС, относящиеся к первой группе, не могут образовывать 

ячейки с одинаковой площадью. Кроме того, для этого типа ДГКС свойство близости 

двух точек не сохраняется. Действительно, две близкие по евклидову расстоянию 

точки, разделяемые границей ячейки, будут всегда оставаться далекими друг от друга 

в метрике индекса ДГКС на всех нижних уровнях иерархии (рис. 1). Все это является 

существенным недостатком для, например, использования в интересах гидрометео-

рологического обеспечения. 
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Рис. 1. Иллюстрация рекурсивного дробления ячеек и их индексации в системе geohash.  

В метрике geohash точки А и Б будут всегда оставаться далекими на более детальных 

уровнях дробления 

К положительным свойствам данной группы ДГКС следует отнести простоту 

индексации ячеек – это простые древовидные структуры. 

Значительно лучшими топологическими и математическими свойствами обла-

дает вторая группа ДГКС, использующая платоновы тела (рис. 2): тетраэдр, октаэдр, 

гексаэдр, икосаэдр, додекаэдр. 

 

 

Тетраэдр 

 

Куб 

 

Октаэдр 

 

Икосаэдр 

 

Додекаэдр 

Рис. 2. Графики платоновых тел 

Б А 
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Это группа ДГКС является результатом симбиоза традиционной картографии и 

компьютерных технологий. В конце XIX и начале XX веков ряд картографов стал 

проецировать поверхность Земли на различные типы многогранников с использова-

нием гномонической проекции, а затем разворачивать их грани на плоскость, полу-

чая «разорванные» карты. Для создания ДГКС наиболее часто используются проек-

ции на куб, октаэдр и икосаэдр.  

Проекции на куб впервые были получены Christian G. Reichard в 1803 г. На 

рис. 3а представлена косая проекция на куб, а соответствующая ей ДГКС представ-

лена на рис. 3б. Кубическая ДГКС представляют собой иерархическое разбиение 

сторон куба на равные ячейки. Ячейки кубической ДГКС являются равноплощадны-

ми и эффективно индексируются иерархическими деревьями. Однако топологиче-

ские свойства ячеек недостаточно хорошие – отсутствует сохранение евклидовой 

близости для всех пар точек, разделенных границами ячеек, в метрике индексов 

ДГКС. Кроме того, четырехугольная форма ячеек не является оптимальной. Кубиче-

ская ДГКС носит название HEALPix [6] (главным образом используется в астроно-

мических исследованиях). 

 

 

а б 

Рис. 3. Проекция на куб (C. A. Schott, 1882) (а) и соответствующая кубическая  

ДГКС (HEALPix) (б) 

Проекция на октаэдр была выполнена в 1909 г. Бернардом Кехиллом (Bernard 

Cahill). На рис. 4а представлен один из вариантов этой проекции, а на рис. 4б дана 

схема построения октаэдральной ДГКС, имеющей название O-QTM (Octahedral Qua-

ternary Triangular Mesh) [7]. Свойства октаэдральной ДГКС практически во всем со-

ответствуют кубической ДГКС за исключением формы ячеек. Октаэдральная ДГКС 

также в основном применяется в области астрономии. 
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а              б 

Рис. 4. Проекция на октаэдр Bernard Cahill (а) и схема построения  

октаэдральной ДГКС (O-QTM) (б) 

В последнее время наибольшую популярность получили ДГКС на основе ис-

пользования икосаэдра. В 1954 г. Бакминстер Фуллер (R. Buckminster Fuller) постро-

ил такую проекцию (рис. 5а). Карта в проекции Фуллера может быть развёрнута на 

плоскость множеством различных способов, чтобы подчеркнуть различные аспекты 

земной поверхности. Одни развёртки представляют Землю как единый массив суши, 

а не как отдельные континенты, разделённые океанами, таким образом, чтобы свести 

к минимуму разделение земельных участков между его 20 гранями. В другом пред-

ставлении проекция изображает единый массив океанов, окружённых сушей. 

Для построения икосаэдральной ДГКС в основном применяется икосаэдраль-

ная равноплощадная проекция Снайдера – Icosahedron Snyder Equal Area (ISEA), 

представленная на рис. 5б. Икосаэдральная ДГКС обладает лучшими топологически-

ми свойствами, чем упомянутые выше кубическая и октаэдральная ДГКС. В настоя-

щее время икосаэдральные ДГКС стали стандартом для применения в глобальных 

компьютерных системах разнообразной геопространственной информации. 

 

 

    а               б 

Рис. 5. Проекция на икосаэдр: Бакминстера Фуллера (R. Buckminster Fuller) (а) и  

Снайдера (Snyder J P. 1992) (б) 

Икосаэдральные ДГКС обладают весьма полезными свойствами для использо-

вания в области гидрометеорологического обеспечения: 

 площади ячеек дробления практически равны для каждого уровня иерархии;  –

 равноудаленность центра ячейки от границ ячейки лучшая по сравнению с ку-–

бической и октаэдральной ДГКС; 
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 в икосаэдральной ДГКС сохраняется свойство близости точек, и для нее разра-–

ботаны алгоритмы интерполирования, интегрирования, разложения по ортогональ-

ным функциям.  

Икосаэдральные ДГКС применяются в численных моделей погоды и океана [8] 

и моделях климата [9].  

На базе икосаэдральных ДГКС функционируют продукты многих коммерче-

ских компаний, предоставляющих геопространственную информацию, например, 

Global Grid Systems (ранее Pyxis Innovations Inc. [10, 11]) и др.  

Однако икосаэдральные ДГКС имеют более сложную схему построения иерар-

хического дробления на ячейки по сравнению с кубической и октаэдральной систе-

мами. Дело в том, что икосаэдральная ДГКС представляет собой иерархическое за-

мощение сферы шестиугольниками (рис. 6).  

Существуют различные схемы построения икосаэдральной ДГКС. Наиболее 

простая представляет собой иерархическое дробление граней икосаэдра треугольни-

ками. Затем для каждого уровня дробления находят области (диаграммы) Вороного 

для множества точек углов вершин треугольников разбиения (Георгий Феодосьевич 

Вороной – российский математик, 1868–1908). Область Вороного по определению 

образует множество точек, более близких к точке, которую она представляет, чем к 

любой другой точке.  

 

Рис. 6. Несколько иерархических уровней икосаэдральной ДГКС. Границы областей 

Вороного пересекаются на разных уровнях дробления, что приводит к тому, что близкие 

в евклидовом пространстве точки остаются близкими и в метрике икосаэдральной 

ДГКС 

Технология вычисления координат углов шестигранников достаточно очевидна 

и состоит в следующем. Вычисляются декартовы координаты в трехмерном про-

странстве вершин канонического икосаэдра, вписанного в единичную сферу, напри-

мер, с использованием золотого сечения и циклической перестановки [12]. При необ-

ходимости икосаэдр поворачивают относительно полюса. Затем получают координа-

ты вершин первого уровня дробления икосаэдра: делят стороны треугольников, обра-

зованных вершинами, на одинаковое число частей (рис. 7) и вычисляют декартовы 
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координаты концов полученных отрезков деления. Эту процедуру последовательно 

повторяют до нужного уровня дробления. Для каждого уровня дробления для множе-

ства вершин треугольников дробления вычисляют координаты границы области Во-

роного, например, методом выпуклой оболочки [13]. Координаты границ областей 

Вороного гномонически проецируются на поверхность Земного шара, и вычисляются 

географические координаты границ областей Вороного. 

Следует отметить, что существует огромное число вариантов построения 

иерархической ДГКС вследствие как существования различных схем дробления тре-

угольников (рис. 7), так и их комбинирования на различных уровнях иерархии. 

 

 

Рис. 7. Несколько различных схем дробления треугольника 

Икосаэдр имеет 12 вершин, 30 ребер и 20 треугольников. Число вершин 𝑁 уг-

лов треугольников растет по формуле 𝑁 = 10 × 4𝑘 + 2, где 𝑘 = 0,1,2, . .. – уровень 

разбиения. В каждой вершине будут сходиться шесть сторон треугольников. За оче-

видным исключением исходных 12 вершин икосаэдра, в которых всегда сходятся 5 

сторон. Поэтому форма областей Вороного на любом уровне разбиения шестиуголь-

ная, за исключением 12 пятиугольников. Заметим, что в результате дробления углы 

сферических треугольников не будут точно равны, поэтому площади ячеек будут не-

значительно отличаться. В табл. 1 приведены полученные площади ячеек для 19 

уровней дробления исходного икосаэдра при делении стороны на две части. 

Таблица 1  

Некоторые характеристики икосаэдральной ДГКС 

Уровень  

разбиения 

Число вершин  

треугольников 

Средняя площадь  

ячейки (км
2
) 

Масштаб 

0 (икосаэдр) 12 4,2505e+07 1:650 000 000 

1 42 1,2144e+07 1:350 000 000 

2 162 3,1485e+06 1:180 000 000 

3 642 7,9449e+05 1:90 000 000 

4 2 562 1,9909e+05 1:44 600 000 

5 10 242 4,9801e+04 1:22 400 000 

6 40 962 1,2453e+04 1:11 200 000 

7 163 842 3,1134e+03 1:5 600 000 

8 655 362 778,3485 1:2 800 000 

9 2 621 442 194,5876 1:1 400 000 

10 10 485 762 48,6469 1:700 000 

11 41 943 042 12,1617 1:350 000 
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Уровень  

разбиения 

Число вершин  

треугольников 

Средняя площадь  

ячейки (км
2
) 

Масштаб 

12 167 772 162 3,0404 1:175 000 

13 671 088 642 0,7601 1:90 000 

14 2 684 354 562 0,1900 1:45 000 

15 10 737 418 242 0,0475 1:20 000 

16 42 949 672 962 0,0119 1:10 000 

17 171 798 691 842 0,0030 1:5 000 

18 687 194 767 362 0,0007 1:2 500 

 

В табл. 2 указано наличие основных свойств для различных ДГКС. Из таблицы 

следует, что наиболее хорошие свойства для создания глобальной информационной 

системы для навигационно-гидрографического и геопространственного обеспечения 

имеет икосаэдральная ДГКС. Но за хорошие свойства приходится платить. Плата – 

громоздкость методов индексации и технологии поиска выборки для икосаэдральной 

ДГКС. Собственно, это обстоятельство и определяет необходимость проведения ис-

следовательских работ по разработке оптимальных методов для икосаэдраль- 

ной ДГКС: 

 индексации; –

 хранения и доступа к индексной информации; –

 хранения, поиска и выборке геопространственной информации. –

Таблица 2 

Наличие основных свойств для различных ДГКС 

Свойства 

Первая группа 

ДГКС 

(основа – сетка  

широт и долгот) 

Вторая группа ДГКС (основа – разбиение 

на платоновы тела) 

Кубическая и  

октаэдральная 
Икосаэдральная 

Равенство площадей 

ячеек 
нет есть есть 

Сохранение  

расстояния 
нет нет есть 

 

Таким образом, показано, что ДГКС – иерархически организованное покрытие 

Земли для оперирования с огромными массивами геопространственной информации. 

ДГКС позволяют оптимизировать сбор, интеграцию, хранение, обработку и визуали-

зацию больших объёмов информации.  

Наиболее приемлемой ДГКС для представления навигационно-

гидрографической, гидрометеорологической и другой информации является икосаэд-

ральная ДГКС, ее свойства являются оптимальными для построения систем обеспе-

чения ГПИ в сетевом варианте.  

Безусловно, икосаэдральная ДГКС – это только необходимая основа, которую 

для создания единой глобальной системы геопространственной информации необхо-

димо дополнить системами хранения, поиска, выборки, визуализации, а также и дру-

гими компонентами, составляющими концепцию Цифровой Земли. 
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DISCRETE COORDINATES FOR GLOBAL GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS 

Yu. N. Zhukov, V. Yu. Bakhmutov («GNINGI» JSC) 

The existing discrete global coordinate systems are briefly considered and a comparison of 

their main properties is made in terms of the application of such systems for cartographic, hydro-

graphic and hydrometeorological support of the Navy. 
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УДК 551.586 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РАЙОНАХ ПРОКЛАДКИ 

ЛИНЕЙНЫХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ 

А. М. АБРАМОВ, К. Г СТАВРОВ, 

Н. В. ЧЕРВЯКОВА (АО «ГНИНГИ») 

Рассматриваются экологические аспекты обустрой-

ства перспективных морских нефтегазовых объектов на 

Балтийском море. Показана необходимость проведения ра-

бот по обследованию и очистке районов прокладки линейных 

газотранспортных сооружений от опасностей техногенного 

происхождения (затонувшие объекты, затопленное химиче-

ское оружие, взрывоопасные предметы).  

В последние годы происходит бурное развитие добычи нефти и газа на шельфе 

как в прибрежных, так и в удаленных районах морей и океанов. Анализ мировой 

практики показывает, что морская нефтегазовая индустрия является одним из наибо-

лее высокорентабельных и вместе с тем опасных видов человеческой деятельности 

[1]. В значительной степени это связано со спецификой эксплуатации в сложных 

морских условиях добычных и транспортных комплексов (морских буровых плат-

форм, буровых судов различных типов, подводных трубопроводов, терминалов и 

других систем для обеспечения добычных работ). Ключевым моментом конструиро-

вания и эксплуатации таких средств является решение комплекса проблем, связанных 

с воздействием на них морской среды (штормовых нагрузок, ледовых полей, айсбер-

гов, течений и т. д.), а также с осуществлением экологического мониторинга для 

оценки и контроля возможного негативного воздействия на окружающую среду.  

Для Балтийского региона эти вопросы особенно актуальны в связи с освоением 

ресурсов углеводородов и прокладкой подводных трубопроводов. В частности, ком-

пания «ЛУКОЙЛ» в перспективе до 2031 г. планирует ввести в разработку четыре 

новых месторождения, пробурить 47 эксплуатационных скважин, обеспечить добычу 

нефти в размере 19,8 млн. т [2]. Несмотря на то, что конструкции буровых платформ 

непрерывно совершенствуются, увеличивается диапазон возможных глубин их уста-

новки и возрастает устойчивость к воздействию экстремальных гидрометеорологиче-

ских процессов, остаётся риск возникновения аварийных ситуаций, которые могут 

привести к экологическим катастрофам и значительным финансовым потерям. В свя-

зи с этим планирование и проведение таких морских операций требует всестороннего 

учёта параметров природной среды и обеспечения требований экологической без-

опасности.  

Для обеспечения освоения месторождения углеводородных энергоносителей на 

акватории Балтийского моря необходимы детальные комплексные данные о рельефе 
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дна, геологических и гидрометеорологических условиях районов, перспективных для 

нефтедобычи. Среди гидрометеорологических факторов выделяют влияние ветрового 

режима, волнений, течений, температуры воздуха, ледовых условий [3]. При этом 

важное значение имеет оценка экстремальных параметров, характеризующих состоя-

ние морской среды и приводной атмосферы в течение заданных интервалов времени, 

например, величин скорости ветра, возможных один раз в 50 лет, и продолжительно-

сти экстремальных режимов.  

Оценка экстремальных характеристик ветрового режима особенно необходима 

при расчётах параметров воздействия морской среды на морские буровые установки, 

так как эти величины определяют максимально возможные механические нагрузки и 

наибольший размыв опорных оснований. Таким оценкам придаётся особое значение 

при производстве инженерных гидрометеорологических изысканий, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов, подверженных действию мор-

ской среды. В частности, эти данные необходимы для расчетов параметров морского 

волнения заданной обеспеченности и индуцированных ими волновых течений. 

Буровые основания подвержены действию течений, связанных с ветровой, при-

ливно-отливной и общей циркуляцией вод. Воздействие течений изменяется во вре-

мени, по скорости и направлению, что требует постоянного контроля положения 

плавучей буровой установки и даже перестановки её якорей. Работа при течениях 

свыше 1 м/с возможна только при усиленных якорных устройствах и средствах их раз-

воза. Кроме того, для учёта риска возникновения аварий на подводных трубопроводах 

необходимо знание характеристик придонных волновых и постоянных течений. 

Поверхностные волны оказывают двойное действие на технические установки. 

Во-первых, это гидродинамические и инерционные механические нагрузки, во-

вторых, размыв дна вблизи и непосредственно под опорными основаниями сооруже-

ний и тем самым снижение их устойчивости на грунте.  

Для буровых установок на акватории опасны отрицательные температуры возду-

ха, вызывающие обледенение оборудования и требующие больших затрат времени и 

труда на приведение в готовность силового оборудования после простоя. Ледовые поля 

относятся к основным источникам механических нагрузок в  

зимний период.  

Для оценки экологического состояния морской среды в местах нефтегазодобы-

чи до начала воздействия, после ввода в эксплуатацию добычных комплексов и по 

мере роста воздействий на природную среду важно иметь полный набор данных оке-

анографических экспедиционных исследований и гидрометеорологических изыска-

ний на перспективных и эксплуатирующихся месторождениях, а также результатов 

их обработки за длительный промежуток времени. Такие данные и богатый опыт 

проведения оценок возможного негативного воздействия на окружающую среду 

имеются у специалистов Государственного научно-исследовательского навигацион-

но-гидрографического института, для которого задачи изучения морской среды в ин-

тересах гидрометеорологического обеспечения (ГМО) различных видов морской дея-

тельности всегда входили в число приоритетных [4–6].  

Важное направление деятельности Института в сфере ГМО – разработка тех-

нологий контроля воздействий на морскую среду и их апробация специалистами 

Научно-исследовательского океанографического центра (НИОЦ) на основе ком-

плексного анализа данных гидрометеорологических и океанографических исследова-

ний различных отечественных и зарубежных ведомств и организаций [5–7]. В по-
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следние годы значительный объем международных океанографических данных до-

ступен в сети INTERNET, в том числе результаты десятков тысяч экспедиций в Ми-

ровом океане и гидрометеорологических наблюдений в прибрежных районах. 

В НИОЦ были разработаны интегрированные базы данных (ИБД) и электрон-

ные атласы гидрометеорологических условий мореплавания для различных морей 

Северо-Европейского бассейна, включая акваторию Балтийского моря [6–8].  

ИБД – это база, сформированная под управлением современной Системы 

управления базами данных (СУБД) и включающая в себя все доступные результаты 

непосредственных океанографических наблюдений и соответствующие программные 

модули расчёта и представления информации (рис. 1). Возможно пополнение ИБД по 

мере поступления материалов новых экспедиций. Применение ИБД позволяет: 

 оценить изученность по годам, годам и месяцам, сезонам, по различным видам –

информации; 

 получить картосхему пространственного распределения данных;  –

 получить основные статистические характеристики по параметрам в заданном –

пространственно-временном интервале;  

 выполнять различного рода выборки и др. –

 

  

 
 

Рис. 1. Пример основных возможностей интегрированной базы данных  

по Балтийскому морю 

Разработанная в АО «ГНИНГИ» информационно-справочная система (ИСС) 

«Атлас гидрометеорологических условий мореплавания в Балтийском море» [8] 
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предназначена для оценки гидрологического, метеорологического и ледового режи-

мов, режима течений и др. (рис. 2). 

В современных условиях экономического развития региона Балтийского моря, 

эксплуатации существующих и разработки новых морских месторождений использо-

вание информационных ресурсов НИОЦ АО «ГНИНГИ» целесообразно, в частности, 

при проведении экспертных оценок возможного воздействия на окружающую среду, 

планировании и обработке результатов морских инженерных изысканий и т. д. Зна-

чительный опыт работы Института в этом направлении позволяет предоставлять на 

современном технологическом уровне качественную информацию о морской при-

родной среде. 

 

 

Рис. 2. Примеры экранных форм представления информации в «Атласе гидрометеоро-

логических условий мореплавания в Балтийском море» 

Использование цифровых моделей, построенных на их основе информацион-

ных ресурсов НИОЦ, обеспечило успешное участие АО «ГНИНГИ» в ряде проектов 

по освоению природных ресурсов морей России [8–11].  

В частности, при проведении морских инженерных изысканий и исследований 

при проектировании газопровода «Северный поток» особое внимание уделялось за-

дачам охраны природной среды, включая снижение риска, вызванного опасностями 

техногенного происхождения (ОТП), в первую очередь, затопленными боеприпаса-

ми, а также затонувшими судами. К одной из основных проблем, возникавших при 

этом, относилась оценка экологической безопасности в районах затопления после 
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Второй Мировой войны трофейных немецких химических боеприпасов. По оценкам 

специалистов в 1945–1947 гг. союзники по Антигитлеровской коалиции на основе 

международных соглашений затопили в Балтийском море (Борнхольмский и Лиепай-

ский районы, датские проливы) более 348 000 тонн боевых отравляющих веществ 

(ОВ) [12, 13]. 

Для проведения исследований по трассе газопровода «Северный поток» учё-

ными АО «ГНИНГИ» под руководством докт. техн. н., проф. А. Н. Добротворского 

была разработана уникальная технология поиска и идентификации химического 

оружия в точках геотехнических изысканий (рис. 3) [14].  

 

 

Рис. 3. Технология поиска и идентификации химического оружия в точках  

геотехнических изысканий 

Кроме того, после двух мировых войн на дне Балтики осталось необезврежен-

ными значительное количество обычных боеприпасов. Технология подготовки трас-

сы газопровода в части взрывоопасных предметов предусматривала использование 

специального судна, оснащённого средствами поиска опасностей техногенного про-

исхождения, включая подводные аппараты, оборудованные электромагнитными 

средствами поиска, ГАС, видеокамерой и манипуляторами. В результате обследова-

ния российского участка трассы был составлен каталог взрывоопасных объектов. 

Обнаруженные взрывоопасные предметы были обезврежены методом подрыва до 

начала строительства газопровода. Таким образом, уникальная технология поиска и 

идентификации ОТП в процессе изысканий, разработанная учёными АО «ГНИНГИ», 

обеспечила выбор наиболее безопасной трассы газопровода «Северный поток» и 

успешную очистку района прокладки газопровода в Финском заливе от опасностей 

техногенного происхождения. 
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На основе проведенных исследований и разработок можно сделать следующие 

выводы: 

1. На всех этапах жизненного цикла объектов обустройства морских месторож-

дений на Балтийском море целесообразно использование информационных техноло-

гий и ресурсов Научно-исследовательского океанографического центра АО 

«ГНИНГИ» для оценки состояния морской среды с учетом гидрометеорологических 

условий.  

2. Результаты исследований подтверждают актуальность проблемы снижения 

рисков и необходимость проведения работ по очистке морского дна от опасностей 

техногенного происхождения (затонувшие объекты, затопленное химическое оружие, 

взрывоопасные предметы) при проектировании и прокладке линейных транспортных 

сооружений в Балтийском море. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев С. П., Бродский П. Г., Добротворский А. Н. и др. Комплексная система безопасности 

освоения ресурсов континентального шельфа: стратегия развития // Труды VI Российской научно-

технической конференции «Современное состояние и проблемы навигации и океанографии» 

«НО-2007». – СПб, ГНИНГИ МО РФ, 23–25 мая 2007. СПб.: ГНИНГИ МО РФ, 2007. – С. 501–511. 

2. «ЛУКОЙЛ» до 2031 года инвестирует 150 млрд руб. в шельф Балтики URL: 

http://www.interfax.ru/business/467031 , 16 сентября 2015 

3. Серебряков А. О. Синергия геологоразведочных технологий исследования природных ресурсов 

морских акваторий. – Астрахань: Изд. Дом «Астраханский университет», 2013. – 228 с.  

4. Алексеев С. П., Бродский П. Г., Ставров К. Г. Навигационно-гидрографическое и гидрометеоро-

логическое обеспечение морской деятельности в решении экологических проблем в Арктике // 

Материалы докладов 6-й Международной конференции по судостроению, судоходству, оборудо-

ванию морских платформ, морская техника для освоения океана и шельфа "Нева 2001". – СПб, 

2001. 
5. Опарин А. Б., Ставров К. Г. Значение банка океанографических и геофизических данных для за-

щиты морской среды от загрязнений, связанных с военно-морской деятельностью // Навигация и 

гидрография. – 2001. – № 12. – С. 144–148.  
6. Мастрюков С. И. , Глушкова А. Ф. , Лаврова И. В., Белова Л. А., Червякова Н. В. Разработка ин-

формационно-справочной системы по гидрометеорологическим условиям общего мореплавания в 

Северо-Европейском бассейне / Труды VII Российской научно-технической конференции «Нави-

гация, гидрография и океанография: приоритеты развития и инновации морской деятельности» 

«НГО-2011» – 18–20 мая 2011 г. – СПб, ГНИНГИ, 2011. – С. 454–460. 
7. Балясников С. Б., Колышев Н. А., Ставров К. Г. Научно-исследовательский океанографический 

центр Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института 

// Навигация и гидрография. – 2012. – № 34. – С. 97–102. 
8. Мастрюков С. И. , Глушкова А. Ф. , Лаврова И. В. , Лямзина В. Г. , Червякова Н. В. Электронный 

атлас гидрометеорологических условий мореплавания в Балтийском море / Труды VII Российской 

научно-технической конференции «Навигация, гидрография и океанография: приоритеты разви-

тия и инновации морской деятельности» «НГО-2011» – 18–20 мая 2011. – СПб, ГНИНГИ, 2011.– 

С. 484–490.  
9. Алексеев С. П., Мастрюков С. И. Трагедия самоподъёмной буровой установки «Кольская» // 

Навигация и гидрография. – 2012. – № 33. – С. 7–16.  

10. Большев А. С., Гасников О. А., Ставров К. Г., Шхинек К. Н. Результаты моделирования сценариев 

взаимодействия айсбергов с морскими нефтегазодобывающими комплексами // Навигация и гид-

рография. – 2015. – № 39. – С. 25–33.  

11. Алексеев С. П., Добротворский А. Н., Бродский П. Г. Сотрудничество ВМФ и ОАО «Газпром» – 

эффективное условие решения проблемы повышения безопасности морских нефтегазовых объек-

тов // Навигация и гидрография. – 2011. – № 31. – С. 7–12. 

12. Ставров К. Г. Особенности применения геофизических методов для обследования и экомонито-

ринга районов затоплений опасных веществ // Труды II Российской научно-технической конфе-

http://www.interfax.ru/news/2015/09/16


Гидрометеорология 

_________________________________________________________________________________ 

 81 

ренции «Современное состояние и проблемы навигации и океанографии», СПб, 14–17 ноября 

1995 г. – СПб: ГНИНГИ, 1995. – С. 109–110. 

13. Анохин В. Н., Ставров К. Г. Методология и основные результаты комплексной оценки опасности 

и экологических последствий затоплений трофейного немецкого химического оружия в Балтий-

ском море. // Труды Камчатской государственной академии рыбопромыслового флота. – Вып. 3 – 

«Динамика гетерогенных сред в геотехнологическом производстве». – Петропавловск-

Камчатский: Изд. КГАРФ, 1998. – С. 35–39. 

14. Добротворский А. Н., Блинков В. И., Мясоедов С. Н., Пинчук С. М. Опыт обеспечения безопасно-

сти морских проектов от рисков, обусловленных опасностями техногенного происхождения / 

Труды VII Российской научно-технической конференции «Навигация, гидрография и океаногра-

фия: приоритеты развития и инновации морской деятельности» «НГО-2011». – 18–20 мая 2011.    

– СПб.: ГНИНГИ, 2011.– С. 646–649. 

THE MAIN RESULTS OF THE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLOGICAL 

CONDITIONS AND ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE AREAS OF 

CONSTRUCTION OF GAS PIPELINES IN THE BALTIC SEA 

A. M. Abramov, K. G. Stavrov, N. V. Chervyakova («GNINGI» JSC) 

The ecological aspects of arrangement of perspective offshore oil and gas facilities on the 

Baltic Sea are considered. The necessity of carrying out works on inspection and cleaning of areas 

of gas pipeline from the hazards of technogenic origin (sunken objects, submerged chemical weap-

ons, explosive objects) is shown. 

УДК 551.46:535.2 

НАЗЕМНО-БОРТОВОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕГО ВЗВЕШЕННОГО 

ВЕЩЕСТВА В ЗОНЕ УСТЬЕВОГО ВЗМОРЬЯ 

Х. Г. АСАДОВ, Л. ДЖ. АБДУЛЛАЕВА  

(НИИ аэрокосмической информатики  

Национального аэрокосмического агентства, г. Баку) 

Статья посвящена разработке нового наземно-

бортового метода и соответствующей методики для изме-

рения общего взвешенного вещества (ОВВ) в водах устьевого 

взморья. Сформулирована задача проведения турбидиметри-

ческих измерений и определения количества взвешенных 

твердых частиц в зависимости от мутности воды в зоне 

устьевого взморья. Предложен метод определения общего 

количества взвешенных частиц в зависимости от измеренной 

величины мутности вод с использованием универсальных 

статистических характеристик первого канала спектрора-

диометра MODIS. 

Как отмечается в работе [1], мутность водоемов определяется как уменьшение 

прозрачности из-за ослабления проходящего сквозь воду оптического луча в резуль-

тате поглощения, рассеяния и отражения от взвешенных твердых частиц. При этом 

вертикальное распределение взвешенных частиц в водной колонне в зоне устьевого 

взморья зависит от смещения речных и морских вод. Очевидно, что мутность водной 

массы также зависит от ряда метеорологических факторов, включая силу ветра, при-
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водящего водную массу в движение. Согласно работе [2] вертикальное распределе-

ние взвешенного вещества незначительно зависит от процессов складирования грун-

та в морскую среду при проведении дноуглубительных работ и седиментации. При 

этом как на поверхности, так и в придонном слое концентрация взвешенных веществ 

находится в пределах фоновых значений. Вместе с тем общая неоднородность ОВВ в 

зоне устьевого взморья делает актуальным проведение измерений мутности в от-

дельных точках дельты.  

Существует следующая регрессионная зависимость между коэффициентом 

ослабления вертикального падающего света kd и мутностью Т [1]. 

lnkd = –a1 + a2lnT, (1) 

где а1, а2 – постоянные коэффициенты, значения которых зависят от конкретной 

местности забора воды.  

Измерение мутности морской воды может быть осуществлена с помощью про-

стого прибора [3], структурная схема которого показана на рис. 1, где цифрами обо-

значены: 1 – цифровой измеритель напряжения; 2 – фотоприемник; 3 – сосуд для 

наполнения морской воды; 4 – излучающий диод; 5 – стабилизатор источника пита-

ния излучателя; L – расстояние между излучателем и приемником, или длина оптиче-

ской базы.  

 

            

Рис. 1. Структурная схема турбидиметра 

Следует отметить, что показатель L является длиной оптической базы, опреде-

ляющей диапазон проводимых измерений. Калибровка турбидиметра осуществляется 

с помощью раствора формазина, которым наполняется сосуд 3. Указанный раствор 

должен быть приготовлен в соответствии с USEPA. Method 180.1 [3].  

Общий вид калибровочных кривых турбидиметра, описанного в работе [3], 

приведен на рис. 2. 

1 

2 
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Рис. 2. Калибровочные кривые турбидиметра, откалиброванного с помощью раствора 

формазина в диапазоне (0÷200) FAU. Здесь: FAU – Единица ослабления излучения  

раствором формазина [3] 

Вместе с тем откалиброванный вышеуказанным образом турбидиметр позволит 

нам получать относительные оценки мутности морской воды в единицах FТU. При 

этом открытым остается вопрос о том, как определить общее взвешенное вещество 

(ОВВ), вызвавшее мутность воды. В Российской Федерации вопросы измерения кон-

центрации взвешенных частиц регламентируются стандартом «РД 52.24.468-2005». 

Взвешенное вещество и общее содержание массовой концентрации гравиметриче-

ским методом» [4]. Однако погрешность рекомендуемых в этом документе методов 

не ниже 3–8 мг/дм, что с повышением экологических требований к чистоте водных 

ресурсов может оказаться недостаточным.  

В подобных методах используются специальные фильтры [5], а для определе-

ния ОВВ осуществляются следующие операции:  

 взвешивание сухого фильтра; –

 прогонка морской воды через фильтр; –

 взвешивание фильтра повторно и вычисления ОВВ по разности показаний веса.  –

Однако, как указывается в работе [5], фильтровый метод создает значительную 

неопределенность в оценке ОВВ, так как фильтр частично пропускает мелкодисперс-

ную часть взвешенных частиц. Кроме того, возникает необходимость соблюдения 

некоторых оптимизационных процедурных требований, связанных с выбором обще-

го объема исследуемой водной массы.  

Для решения вышеуказанной проблемы в настоящей статье предлагается но-

вый наземно-бортовой метод, основанный на универсальных результатах исследова-

ний зон устьевого взморья с помощью первого канала спектрорадиометра среднего 

разрешения MODIS, установленного на спутниках AQUA и TERRA. 

Прежде чем изложить предлагаемую методику определения ОВВ несколько 

подробнее рассмотрим результаты работы [6] по исследованию мутности (T) вод в 
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зависимости от коэффициента отражения Rrs в близком инфракрасном  

диапазоне (NIR).  

В диапазоне NIR имеет место линейная зависимость между Rrs и мутностью [6]: 

T(FTU) = 17693·Rrs(859) – 13,483. (2) 

Графики зависимости (2) приведен на рис. 3.  

 
Рис. 3. График зависимости мутности [FTU] от значения Rrs(859),  

построенный на базе данных MODIS [7] 

Необходимо отметить, что выражение (2) и  соответствующая кривая на рис. 3 

носят универсальный характер и хорошо согласуются с данными, полученными в 

различных регионах [7].  

Рассмотрим предлагаемую методику определения ОВВ. Согласно работе [8] 

коэффициент отражения от морей и рек, полученный с помощью первого канала 

MODIS, обозначаемый далее как Rrs(В1)=х позволяет определить мутность (Т) и ОВВ, 

используя следующие регрессионные уравнения: 

ОВВ = 12,450x
2
 + 666,1x + 0,48; (3) 

T(В1) = 26,110x
2
 + 604,5x + 0,21. (4) 

С учетом выражений (1) – (4) предлагаемая методика определения величины 

ОВВ заключается в следующем: 

1. На основе выражения (1) и измерений на турбидиметре, показанных на рис. 

1, определяется величина Т(859) на длине волны 859 нм.  

2. На основе выражения (2) и вычисленной величины Т(859) определяется ве-

личина Rrs(859).  

3. На основе вычисленной величины Rrs(859) и выражения (3) определяется ве-

личина ОВВ.  
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4. При этом результат по пункту (2) следует считать достоверным, если вычис-

ленная величина Т(В1) по формуле (4) будет удовлетворительным образом совпадать 

с результатом Т(859), полученным по первому пункту. В случае большого расхожде-

ния значений Т(В1) и Т(859) рекомендуется более тщательно проводить измерения на 

турбидиметре, увеличив расстояние между излучателем и приемником и мощность 

излучения светодиода.  

Блок-схема алгоритма предлагаемой первой методики показана на рис. 4.  

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма реализации предлагаемого метода определения  

ОВВ в водах устьевого взморья 

Таким образом, предлагаемый наземно-бортовой метод определения величины 

ОВВ в зависимости от экспериментально определенной величины мутности воды на 

длине волны 859 нм позволяет оперативно определить ОВВ. 

 Для апробации верности предложенного наземно-бортового метода определе-

ния ОВВ воспользуемся результатами работы [1], согласно которой в трех специаль-

но выделенных точках измерения коэффициенты а1 и а2, фигурирующие в выраже-

нии (1) были определены с точностью 10
-3

. Указанные данные приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 [1] 

Значение коэффициентов а1, а2, фигурирующий в выражении (1)  

Место а1 а2 

1 0,666 0,510 

2 0,676 0,463 

3 1,037 0,576 

 

Модельное исследование проведем для усредненных постоянных: 





3

1

1.1
3

1

i

icp aa  , (5) 





3

1

2.2
3

1

i

icp aa  . (6) 

Вычисленные значения усредненных постоянных составили:  

а1.ср = 0,793;  а2.ср = 0,516. 

 Таким образом, выражение (1) приобретает следующий вид:  

lnkd =  0,793 + 0,516lnT . (7) 

 Допустим, что kd = 0,4. Из выражения (7) получаем: 

781,088,416,0586,12  eekT d  . (8) 

 Из выражения (2) получаем:  

310806,0
17693

483,13781,0 


rsR  (9) 

 Используя выражение (3), вычисляем ОВВ: 

3 2 3OBB 12,450 (0,806 10 ) 661,1 0,806 10 0,48 0,98         .            (10) 

Используя выражение (4), вычисляем Т(В1):  

697,021,0|5,604110,26)( 2
1  xxBT , (11)  

где x = Rrs.  

 Таким образом, вычисленные значения мутности: (а) – по результатам приня-

той модели экспериментальных измерений, равное 0,781, и (б) – по результатам про-
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верки по формуле (4), равное 0,697, достаточно близки, что фактически подтверждает 

пригодность предложенного метода.  

 В заключение отметим, что более точное определение ОВВ в конкретных точ-

ках взятия пробы позволяет детально исследовать динамику распространения водных 

масс в устье реки и в близлежащих прибрежных зонах морей и океанов.  
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УДК 551.46.0:551.5 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В АРКТИКЕ 

Н. Н. ЖИЛЬЦОВ, В. П. СВИРИДОВ,  

В. С. АНОСОВ, А. А. АНОХИН (АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрено состояние Системы освещения 

обстановки в Арктике и проблемы её гидрометеорологиче-

ского обеспечения. Показана необходимость наращивания 

сети гидрометеорологических наблюдений и перспективных 

наблюдательных платформ в Арктическом регионе. 

11 апреля 2012 г. Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ рас-

смотрела проект концепции развёртывания Системы освещения обстановки (СОО) в 

Арктике. Основная цель развертывания СОО – эффективное и безопасное использо-

вание морского, воздушного и космического пространства в Арктике в интересах 

решения комплексных задач по освоению и социально-экономическому развитию 

Арктического региона (АР), обеспечению обороны и безопасности страны [1]. 

Эффективное решение этих вопросов потребует большого объема достоверной 

разноплановой информации о воздушных, надводных и подводных условиях в  

этом районе. 

С целью получения, анализа и обеспечения пользователей такой информацией 

в РФ создается единая система наблюдения в АР. Система должна состоять из радио-

локационных станций (РЛС) поверхностной волны, подводной системы освещения, 

космической системы, дистанционно управляемых беспилотников. Это некая автома-

тизированная система управления (АСУ), интеграционная платформа, которая будет 

собирать данные из всех первичных источников [1]. 

Вся информация должна аккумулироваться и обрабатываться в Главном ин-

формационно-аналитическом центре Системы освещения обстановки (ГИАЦ СОО). 

При разработке аванпроекта СОО рассмотрены различные варианты развертывания 

центра: на действующем пункте управления одного из силовых ведомств, либо феде-

рального органа исполнительной власти, или специальной государственной компа-

нии. Главная задача ГИАЦ СОО видится в осуществлении комплексной обработки 

информации, полученной ото всех систем, идентификации объектов, местоположе-

ния и параметров их движения, а также последующая выработка рекомендаций по 

оперативному решению задач всеми элементами СОО. Чтобы полностью владеть си-

туацией, контролировать её и находить пути решения, СОО должна «сканировать» 

Арктику в четырех средах: под водой, на воде, в воздухе и в космосе. Комплексную 

СОО в Арктике, включающую гражданский и военный сегменты, предполагается со-

здать до 2025 г. Стоимость создания оценивается суммой в 6 млрд. рублей [1]. В рам-

ках СОО также должна быть создана единая база данных об Арктической зоне Рос-

сии с целью информационной поддержки органов управления по вопросам развития 

Арктики и морской деятельности в этом регионе. 
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Для эффективного действия сил и технических средств по сбору данных о 

надводной, подводной и воздушной обстановке в АР необходимо учитывать влияние 

на них гидрометеорологических условий (ГМУ). В Росгидромете к решению задач по 

освещению гидрометеорологической обстановки в Арктике привлекается ряд терри-

ториальных управлений: Мурманское управление по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды (ФГБУ «Мурманское УГМС»), Северное межрегиональное 

территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (ФГУП «Северное УГМС»), Якутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Якутское УГМС»), Чукотское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

(ФГБУ «Чукотское УГМС»). 

В состав системы освещения обстановки в Арктике входят: 

 береговые гидрометеорологические станции и посты; –

 научно-исследовательские суда; –

 суда, добровольно выполняющие попутные метеорологические наблюдения по –

международной программе системы добровольных наблюдений СДН (англ. Voluntary 

observing ships – VOS); 

 гидрометеорологические буи; –

 спутниковые наблюдательные системы. –

Росгидромет в рамках системы международного обмена информацией имеет 

доступ к информации Всемирной метеорологической организации и других между-

народных организаций. 

Наблюдательная сеть приарктических государств, включая Российскую Феде-

рацию, представлена на рис. 1. Сеть Росгидромета включает 68 обслуживаемых мор-

ских гидрометеорологических станций, расположенных в прибрежных районах и на 

островах арктических морей (Северное, Якутское и Чукотское УГМС).  

 
Рис. 1. Наблюдательная сеть за природной средой в Арктике 
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За последние десять лет восстановлены наблюдения на 29 полярных станциях, 

модернизирована система связи на 24 станциях, установлены 9 автоматических ме-

теорологических станций и 30 автоматических метеорологических комплексов, а 

также 23 новых аэрологических комплекса. 

Большое внимание в последние годы уделяется созданию и модернизации арк-

тических гидрометеорологических обсерваторий, на которых проводится более ши-

рокий спектр наблюдений. 

В настоящее время функционируют три обсерватории: обсерватория «Баренц-

бург» на архипелаге Шпицберген, обсерватория им. Э. Т. Кренкеля (остров Хейса, 

Земля Франца-Иосифа) и обсерватория в районе Тикси, которая создается с участием 

США (NOAA) и Финляндии (FMI). 

Спутниковые средства наблюдений являются основным, а в подавляющем 

большинстве случаев единственным источником информации о состоянии арктиче-

ского ледяного покрова. В настоящее время в Российской Федерации для ледово-

информационного обеспечения морских транспортных систем используются спутни-

ковые данные зарубежных космических аппаратов (КА) NOAA, Terra, Aqua, 

RADARSAT 1, RADARSAT 2, Envisat и лишь одного отечественного КА – Метеор-

М-1. Однако всего этого недостаточно для качественного решения задач ГМО, и тре-

буется наращивание сети наблюдений в этих районах. 

В соответствии с федеральным законом от 19.07.98 г. № 113-ФЗ «О гидроме-

теорологической службе» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации вся система ГМО Вооружённых Сил (ВС) базируется на использовании 

информационной продукции о состоянии окружающей среды, главным образом, от 

наблюдательной сети Росгидромета. Виды и условия предоставления информации 

Росгидромета регулируются Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. 

№ 1425 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга 

загрязнения окружающей природной среды» и определяются специальными согла-

шениями Росгидромета и МО Российской Федерации о ГМО их деятельности. 

Ответственным органом в Министерстве обороны Российской Федерации, ве-

дущим сбор, обработку, формирование информационных ресурсов и предоставление 

пользователям информации о гидрометеорологических условиях в АР, является гид-

рометеорологическая служба ОСК «Северный флот». По всей вероятности, предо-

ставление фактических и прогностических данных о состоянии морской среды, льда 

и атмосферы, определяющих эффективность работы технических средств обнаруже-

ния (наблюдения) и их носителей СОО ляжет на их плечи, что потребует серьезного 

дооснащения современными средствами гидрометеорологического обеспечения.  

Измерение параметров состояния Арктики в интересах ГМО СОО в настоящее 

время требует дальнейшего развития наблюдательной сети с применением следую-

щих платформ: 

 океанографических исследовательских судов и гидрографических судов ледо-–

вого класса; 

 прибрежных и островных метеорологических станций и постов; –

 автоматизированных автономных ледовых буев; –

 роботизированных комплексов. –

Решение задач ГМО СОО невозможно без использования комплексов и изме-

рительных систем, исследовательских гидрографических судов, обеспечивающих по-

лучение исходных гидрометеорологических данных, а также подготавливаемых на их 
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основе прогнозируемых параметров, необходимых для последующего их учёта в че-

тырех средах: в ближнем космосе, атмосфере, над водой и под водой.  

До настоящего времени на Северном флоте не было исследовательских судов 

ледового класса. Осенью 2017 г. в состав ОСК «Северный флот» вошёл ледокол 

«Илья Муромец» проекта 21180, который является однопалубным многофункцио-

нальным российским вспомогательным дизель-электрическим судном (рис. 2). Он 

принадлежит к кораблям нового поколения, использующим мощные энергетические 

комплексы и современные гребные электроустановки. Кроме того, по планам рос-

сийских разработчиков наличие расширенных функциональных возможностей и по-

мещений больших объемов стало одной из характерных особенностей ледокола 

«Илья Муромец» [2]. Ледокол используется в АР для эффективной самостоятельной 

ледовой проводки боевых судов и кораблей российского ВМФ. Корабль, помимо 

патрулирования территорий Арктической зоны и буксировки других кораблей, а 

также доставки грузов и проводки во льдах кораблей не ледового класса, планирует-

ся также использовать при проведении гидрографических и гидрометеорологических 

исследований и постановке ледовых гидрометеорологических буев. 

 
Рис. 2. Ледокол «Илья Муромец» 

На палубе ледокола имеется место для многофункционального рабочего катера 

БЛ-820, использующего надувной борт, а в носовой части судна на вертолетной пло-

щадке может базироваться вертолет, либо беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) ледовой разведки. Всего планируется пополнить Северный и Тихоокеанский 

флоты четырьмя вспомогательными судами [2]. 

В связи с тем, что гидрографическими судами Минобороны России возобнов-

лены систематические исследования в Арктическом бассейне, в том числе гидрогра-

фические работы в объеме не менее 150 тыс. километров в год [1], использование но-

вого ледокола для попутного и специализированного определения рельефа дна и ха-

рактера грунта весьма актуально. 



Навигация и гидрография, 2018, № 52 

_________________________________________________________________________________ 

 92 

Для дальнейшего развития береговой наблюдательной сети все береговые 

наблюдательные посты, вертолетные площадки, а также все обитаемые объекты ин-

фраструктуры целесообразно оснастить автоматическими автономными наблюда-

тельными метеостанциями типа «Характер-К» или «Сюжет-КМ», способными в су-

ровых условиях Арктики передавать измеренные метеорологические параметры в ав-

томатическом режиме. Аэродромы Заполярья рекомендуется оснастить комплексной 

автоматизированной информационно-измерительной системой (КАИИС) гидроме-

теорологического обеспечения безопасности полётов авиации Военно-Морского 

Флота «Касметео-К-Б». Преимущества КАИИС заключаются в том, что в ее состав 

входят не только средства измерения метеорологических параметров, но и малогаба-

ритный метеорологический радиолокатор «Контур», аппаратура приема спутниковой 

метеорологической информации «Сюжет» и программно-аппаратные системы (ПАС) 

наблюдения («Метеонаблюдатель»), сбора («Оператор метеосвязи»), анализа и про-

гнозирования («Синоптик-прогнозист»), позволяющие существенно повысить эф-

фективность гидрометеорологического обеспечения полетов авиации.  

Автоматизированных автономных ледовых буев на снабжении ВМФ в настоя-

щее время нет, но потребность в их разработке и поставке очевидна, тем более что в 

последнее время они получили большое развитие за рубежом. Развертываемые на 

дрейфующем морском льду автоматические гидрометеорологические станции пред-

ставляют устойчивую платформу для оснащения широким диапазоном автономных 

инструментов для измерения параметров верхнего слоя океана, льда и атмосферы. 

Современные источники питания обеспечивают автономность станции до трех лет 

при работе в режиме передачи данных о вертикальном профиле температуры и соле-

ности каждые 3 дня, так же каждые 3 часа – координаты буя, данные о температуре и 

давлении атмосферы. 

На рис. 3 представлен состав двух типов ледовой автоматизированной гидро-

логической станции POPS (Polar Ocean Profiling System) [3] – слева и Jamstec Compact 

Arctic drifter [4] – справа. 

На платформе установлены датчики температуры воздуха и приповерхностного 

слоя воды, GPS-приемник, барометр, система передачи данных через модем 

«Iridium». Основной элемент POPS – CTD-зонд, который в автоматическом режиме 

двигается по подвешенному в воде тросу в пределах горизонтов 5–800 м. На плат-

форме типа Jamstec Compact Arctic drifter используется семь датчиков температуры и 

электропроводимости, закрепленных на несущем кабеле на фиксированных горизон-

тах в диапазоне 13–250 м.  

Ледовые автоматические станции (ЛАС) Арктической наблюдательной сети 

размещаются на дрейфующих льдинах стационарно, имеют надледную и подводную 

часть. Они также могут оснащаться гидроакустическими маяками-ответчиками. 

Эффективность ЛАС в АР намного превышает эффективность традиционных 

специализированных гидрографических судов [5], что имеет большое значение при 

создании синоптических карт, карт полыней и разводий. 

Традиционная система мониторинга, включающая в себя использование судов, 

буксируемых и опускных датчиков, долговременных стационарных и плавающих бу-

ев в силу тяжелых природных условий в Арктике требует новых, инновационных 

решений. 

 



Гидрометеорология 

_________________________________________________________________________________ 

 93 

              

Рис. 3. Состав ледовой автоматизированной гидрологической станции двух типов – 
Polar Ocean Profiling System (POPS) и Jamstec Compact Arctic drifter 

Очевидно, что текущие вызовы в данном регионе диктуют необходимость в 

средствах, которые обладают такими свойствами как высокая автономность, надеж-

ность, энергоэффективность, отсутствие необходимости в частом всплытии, мини-

мальная необходимость в обеспечении с поверхности, способность к групповым дей-

ствиям. Таким образом, перспективные средства гидрометеорологического обеспече-

ния в Арктике, отвечающие данным требованиям, должны представлять собой робо-

тизированную группу автономных подводных аппаратов различных типов с систе-

мой их жизнеобеспечения. Сегодня эта система может состоять из: 

 донных базовых станций, являющихся базами для подводных аппаратов и са-–

мостоятельно несущих приборную нагрузку для стационарного мониторинга; 

 автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) с традиционной ком-–

поновкой или с гребным винтом; 

 подводных глайдеров – аппаратов с гидродинамическими принципами движе-–

ния, обладающих существенно более высокой автономностью и дальностью хода, 

чем АНПА; 

 поверхностного связного буя для передачи данных по спутниковому  –

каналу связи. 
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Элементы системы увязываются между собой подводными средствами цифро-

вой коммуникации (гидроакустическими модемами) и управляются алгоритмами 

группового поведения [6].  

 

Выводы 

1. Функционирование СОО потребует наличия информации о гидрометеороло-

гических условиях для эффективного действия сил и технических средств, привлека-

емых для сбора данных о надводной, подводной и воздушной обстановке в Арктиче-

ском океанском районе. 

2. Общими задачами ГМО Системы освещения обстановки является информа-

ционное обеспечение Главного информационно-аналитического центра Системы 

освещения обстановки (ГИАЦ СОО) и сил, привлекаемых для решения задач осве-

щения обстановки в Арктическом океанском районе данными о состоянии морской 

среды и атмосферы в этой зоне. 

3. Современное состояние гидрометеорологического освещения акваторий арк-

тических морей и Северного Ледовитого океана не достаточна для решения задач 

обеспечения морской деятельности и требует наращивание сети наблюдений  

в этих районах. 

4. Необходима разработка отечественных автоматизированных автономных ле-

довых буев и роботизированных комплексов для гидрометеорологического освеще-

ния акваторий арктических морей и бассейна Северного Ледовитого океана с после-

дующим принятием их на снабжение ВМФ.  
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 351 

Разработка федерального закона «О навигационно-гидрографическом обеспечении морской дея-

тельности Российской Федерации» – веление времени. А. И. Исмаилов, А. А. Лобанов, А. М. Попов, 

О. Д. Осипов, А. В. Перегудов, А. Н Попов, В. В. Пучнин, С. А. Сурмилов. – Навигация и гидрография. 

– 2018. – № 52. – С. 7–13. 

В статье раскрыты место и роль навигационно-гидрографического обеспечения в морской деятельности 

Российской Федерации в Мировом океане. Выявлены факторы, определяющие основные направления 

государственной политики Российской Федерации в области НГО морской деятельности. Показана цель 

НГО морской деятельности Российской Федерации и пути её решения. Обоснована необходимость раз-

работки федерального закона Российской Федерации «О навигационно-гидрографическом обеспечении 

морской деятельности Российской Федерации» 

Ключевые слова:  законодательство РФ, навигационно-гидрографическое 

обеспечение, Мировой океан, морская деятельность. 

УДК 629.584:551.46 

Вычисление глубины погружения подводного аппарата. Н. А. Нестеров, Р. А. Андреюк. – Навигация 

и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 14–21. 

Определение глубины в процессе погружения, всплытия и работы в толще воды подводного аппарата 

является важнейшей навигационной задачей. Точное знание глубины, третьей пространственной коор-

динаты, обеспечивает не только навигационную безопасность ПА, но и качественную привязку полу-

ченных данных. Поэтому весьма существенной представляется проблема выбора оптимального варианта 

решения данной задачи и разработки соответствующего алгоритма. В АО «Морские навигационные си-

стемы» были проведены исследования и разработаны алгоритмы, предназначенные для реализации в 

специальном программном обеспечении вычислителя глубины погружения. 

Ключевые слова:  подводный аппарат, гидростатическое давление, 

плотность, солёность, температура, скорость звука, 

глубина погружения. 

УДК 621.396:656.6 

Концептуальные предложения по организации наземной сети мобильных реперных источников 

устойчивого координатно-временного и навигационного обеспечения. А. П. Алешкин, 

А. А. Макаров, А. П. Шпаков, К. К. Зубарев, Д. В. Иванов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – 

С. 22–31. 

Формулируется концепция разработки сети наземных реперных источников координатно-временного и 

навигационного обеспечения. Отмечается, что в условиях, требующих повышения точности и автоном-

ности функционирования глобальных спутниковых навигационных систем, развертывание на протя-

женной территории России и дружественных государств сетевой структуры для распространения нави-

гационных, временных и специальных сигналов существенно повысит стратегические качественные ха-

рактеристики и возможности функционирования широкого класса потребителей. 

Ключевые слова:  координатно-временное навигационное обеспечение, 

спутниковые навигационные системы. 

УДК 528.27:550.83:656.6 

К вопросу повышения точности и помехозащищенности гравитационного градиентометра для по-

движных морских объектов. П. И. Малеев, А. Б. Попов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – 

С. 32–40. 

Рассмотрены перспективы применения сканирующих туннельных микроскопов (СТМ) в качестве дат-

чиков съема информации в бортовых гравитационных градиентометрах. СТМ в настоящее время нахо-
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дят широкое применение. Порог чувствительности таких датчиков на пять порядков выше, чем у опти-

ческих датчиков. Кроме того, при применении СТМ появляется возможность строить подвес градиенто-

метра на пружинах толщиной, измеряемой не микронами, а миллиметрами. СТМ обладает малыми габа-

ритами и электропотреблением. Использование такого датчика съема позволит создать гравитационные 

градиентометры с повышенными точностью и защищенностью от перегрузок, вызываемых корабельной 

качкой и вибрацией. 

Ключевые слова: Гравитационные градиентометры, навигационные 

комплексы, инерциальные навигационные системы, 

морские объекты, акселерометры, электроны, 

туннельный микроскоп, туннельный ток. 

УДК 528 

Преобразование геодезических координат в плоские прямоугольные координаты проекции Гаусса 

и обратная задача. Э. С. Зубченко, А. В. Каврайский. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. –  

С. 41–51. 

В статье предлагаются формулы преобразования геодезических координат в плоские прямоугольные 

координаты проекции Гаусса и решения обратной задачи на основе вычисления коэффициентов степен-

ных рядов для любых эллипсоидов относимости. 

Ключевые слова: геодезические координаты, картографические 

проекции, преобразование координат, земной 

эллипсоид. 

УДК 004.652 

Системы хранения глобальной геопространственной информации. Ю. Н. Жуков, В. Ю. Бахмутов. – 

Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 52–57. 

Рассмотрены вопросы практической реализации систем хранения больших объемов геопространствен-

ной информации и использования для хранения нереляционных баз данных. 

Ключевые слова:  нереляционные базы данных, большие данные, 

геопространственная информация, иерархическая 

структура. 

УДК 656.6.08:551.48 

Современные навигационно-гидрографические и гидрометеорологические особенности района 

проведения поисковой операции ВМФ России в Южной Атлантике. П. Г. Бродский, А. М. Шарков. 

– Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 58–64. 

Приводятся результаты изучения юго-западной части Атлантического океана в районе побережья Ар-

гентины, выполненные АО «ГНИНГИ» в ходе работы по выработке рекомендаций поисковым силам, 

задействованным в операции по поиску пропавшей подводной лодки Аргентины. 

Ключевые слова: поисково-спасательные операции, навигационно-

гидрографические, гидрометеорологические, 

гидрологические условия, технические средства. 

УДК 528.92:551.5 

Дискретные координаты для глобальных систем геопространственной информации. Ю. Н. Жуков, 

В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 65–74. 

Кратко рассмотрены существующие дискретные глобальные координатные системы и проведено срав-

нение их основных свойств с точки зрения применения таких систем для картографического, гидрогра-

фического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ. 

Ключевые слова: координатные системы, Digital Earth, проекция, 

геопространственная информация. 
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УДК 551.586 

Основные результаты анализа гидрометеорологических условий и экологического мониторинга в 

районах прокладки линейных газотранспортных сооружений в Балтийском море. А. М. Абрамов, 

К. Г. Ставров, Н. В. Червякова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 75–81. 

Рассматриваются экологические аспекты обустройства перспективных морских нефтегазовых объектов 

на Балтийском море. Показана необходимость проведения работ по обследованию и очистке районов 

прокладки линейных газотранспортных сооружений от опасностей техногенного происхождения (зато-

нувшие объекты, затопленное химическое оружие, взрывоопасные предметы). 

Ключевые слова: морская среда, экология, шельф, гидрометеорологиче-

ские условия, опасности техногенного происхождения. 

УДК 551.46:535.2 

Наземно-бортовой метод измерения общего взвешенного вещества в зоне устьевого взморья. 

Х. Г. Асадов, Л. Дж. Абдуллаева. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 81–87. 

Статья посвящена разработке нового наземно-бортового метода и соответствующей методики для изме-

рения общего взвешенного вещества (ОВВ) в водах устьевого взморья. Сформулирована задача прове-

дения турбидиметрических измерений и определения количества взвешенных твердых частиц в зависи-

мости от мутности воды в зоне устьевого взморья. Предложен метод определения общего количества 

взвешенных частиц в зависимости от измеренной величины мутности вод с использованием универ-

сальных статистических характеристик первого канала спектрорадиометра MODIS. 

Ключевые слова: взвешенные твердые частицы, мутность, турбидиметр, 

спектрорадиометр, отражательный спектр. 

УДК 551.46.0:551.5 

Состояние и перспективы развития гидрометеорологических средств обеспечения системы осве-

щения обстановки в Арктике. Н. Н. Жильцов, В. П. Свиридов, В. С. Аносов, А. А. Анохин. – Навига-

ция и гидрография. – 2018. – № 52. – С. 88–94. 

В статье рассмотрено состояние Системы освещения обстановки в Арктике и проблемы её гидрометео-

рологического обеспечения. Показана необходимость наращивания сети гидрометеорологических 

наблюдений и перспективных наблюдательных платформ в Арктическом регионе. 

Ключевые слова: системы освещения обстановки, арктические районы, 

главный информационно-аналитический центр, 

гидрометеорологическое обеспечение, арктическая 

наблюдательная сеть, исследовательские суда ледового 

класса, автономные ледовые буи, роботизированные 

комплексы, глайдеры. 

 



Навигация и гидрография, 2018, № 52 

_________________________________________________________________________________ 

 104 

ABSTRACTS 
 

The Development of the Federal Law "On Navigation and Hydrographic Support of Maritime Activities 

of the Russian Federation" is the Imperative of the Times. А. I. Ismailov, A. A. Lobanov, A. M. Popov, 

O. D. Osipov, A. V. Peregudov, A. N. Popov, V. V. Puchnin, S. A. Surmilov. – Navigation and hydrography. – 

2018. – No. 52. – P. 7–13. 

The article reveals the place and role of navigation and hydrographic support (NHS) in the maritime activity of 

the Russian Federation in the World Ocean. Factors determining the main directions of the state policy of the 

Russian Federation in the field of maritime activity have been revealed. The aim of the NHS of the maritime ac-

tivities of the Russian Federation and the ways of its solution are shown. The necessity of the development of 

the federal law of the Russian Federation "On navigation and hydrographic support of maritime activities of the 

Russian Federation" is proved. 

Keywords: RF legislation, navigation and hydrographic support, the 

World Ocean, marine activities. 

Calculation of the Depth of Diving of the Underwater Vehicle. N. A. Nesterov, R. A. Andreyuk. –  

Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. – p. 14–21. 

Determining the depth in the process of diving, swimming and working in the water column of the underwater 

vehicle (UV) is an important navigational task. Accurate knowledge of the depth, the third spatial coordinate, 

provides not only navigation safety UV, but also high-quality binding of the data. Therefore, the problem of 

choosing the optimal solution of this problem and developing the appropriate algorithm is very significant. In 

JSC "Marine Navigation Systems" was conducted study and developed the algorithms for implementation in 

computer software of the depth. 

Keywords: underwater vehicle, hydrostatic pressure, density, salinity, 

temperature, sound velocity, immersion depth. 

Conceptual Proposals for the Organization of Terrestrial Network of Mobile Reference Sources of Stable 

Coordinate-time and Navigation Support. A. P. Aleshkin, A. A. Makarov, A. P. Shpakov,  

K. K. Zubarev, D. V. Ivanov. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. – p. 22–31. 

The concept of development of a network of ground reference sources of coordinate-time and navigation sup-

port is formulated. It is noted that in conditions that require improving the accuracy and autonomy of the global 

satellite navigation systems, the deployment of a network structure for the distribution of navigation, time and 

special signals in the extended territory of Russia and friendly states will significantly increase the strategic 

quality characteristics and the ability of a wide class of consumers. 

Keywords: coordinate-time navigation support, satellite navigation 

systems. 

On the Issue of Improving the Accuracy and Noise Immunity of the Gravitational Gradiometer for Mo-

bile Marine Objects. P. I. Maleev, A. B. Popov. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. – p. 32–40. 

The prospects of application of the scanning tunneling microscope (STM) as a sensor information retrieval in 

airborne gravity gradiometers are considered. STMs are widely used now. The use of STM will create gravita-

tional gradiometers with increased accuracy and protection from overloads caused by ship rolling and vibration. 

Keywords: gravitational gradiometers, navigation systems, inertial 

navigation systems, marine objects, accelerometers, 

electrons, tunnel microscope, tunnel current. 
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Transformation of Geodetic Coordinates into Plane Rectangular Coordinates of the Gauss Projection and 

the Reverse Task. E. S. Zubchenko, A. V. Kavraysky. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. –  

P. 41–51. 

In article formulas of transformation of geodetic coordinates to flat rectangular coordinates of a projection of 

Gauss and the solution of the inverse task on a basis of calculation of coefficients of ascending power series for 

any reference ellipsoids are offered. 

Keywords: geodesic coordinates, cartographic projections, 

transformation of coordinates, earth ellipsoid. 

Global Geospatial Information Storage Systems. Yu. N. Zhukov, V. Yu. Bakhmutov. – Navigation and  

hydrography. – 2018. – No. 52. – P. 52–57. 

The questions of practical realization of storage systems for large volumes of geospatial information and use for 

storage of non-relational databases are considered. 

Keywords: nonrelational databases, large data, geospatial information, 

hierarchical structure. 

Modern Navigation-Hydrographic and Hydrometeorological Features of the Area of the Search Opera-

tion of the Russian Navy in the South Atlantic. P. G. Brodsky, A. M. Sharkov. – Navigation and hydrogra-

phy. – 2018. – No. 52. – P. 58–64. 

The results of a study of the southwestern Atlantic Ocean in the region of the coast of Argentina carried out by 

GNINGI, JSC during the work of the search forces involved in the search for the missing submarine of Argentina. 

Keywords: search and rescue operations, navigation and hydrographic, 

hydrometeorological, hydrological conditions, technical 

means. 

Discrete Coordinates for Global Geospatial Information Systems. Yu. N. Zhukov, V. Yu. Bakhmutov. – 

Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. – P. 65–74. 

The existing discrete global coordinate systems are briefly considered and a comparison of their main properties 

is made in terms of the application of such systems for cartographic, hydrographic and hydrometeorological 

support of the Navy. 

Keywords: coordinate systems, Digital Earth, projection, geospatial 

information. 

The Main Results of the Analysis of Hydrometeorological Conditions and Environmental Monitoring in 

the Areas of Construction of Gas Pipelines in the Baltic Sea. A. M. Abramov, K. G. Stavrov,  

N. V. Chervyakova. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. – p. 75–81. 

The ecological aspects of arrangement of perspective offshore oil and gas facilities on the Baltic Sea are consid-

ered. The necessity of carrying out works on inspection and cleaning of areas of gas pipeline from the hazards 

of technogenic origin (sunken objects, submerged chemical weapons, explosive objects) is shown. 

Keywords: marine environment, ecology, shelf, hydrometeorological 

conditions, hazards of technogenic origin. 

Terrestrial-onboard method for measuring total suspended matter in the wellhead seaside zone.  
Kh. G. Asadov, L. J. Abdullaeva. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 52. – P. 81–87. 

The article is devoted to the development of a new ground-airborne method and methodology for measuring the 

total suspended matter in the wellhead seaside zone. The problem of conducting turbidimetric measurements 

and determination of the amount of suspended solids depending on the turbidity of water in the mouth of the 

seaside zone is formulated. A method is proposed for determining the total number of suspended particles as a 

function of the measured turbidity value using the universal statistical characteristics of the first channel of the 

MODIS spectroradiometer is proposed. 

Keywords: suspended solids, turbidity, turbidimeter, 

spectroradiometer, reflectivity spectrum. 



Навигация и гидрография, 2018, № 52 

_________________________________________________________________________________ 

 106 

State and prospects of the development of hydrometeorological means for providing a system for illumi-

nation the situation in the Arctic. N. N. Zhiltsov, V. P. Sviridov, V. S. Anosov, A. A. Anokhin. – Navigation 

and hydrography. – 2018. – No. 52. – P. 88–94. 

The article describes the state of the system for lighting the situation in the Arctic and the problems of hydrome-

teorological support. The necessity of increasing the network of hydrometeorological observations and prospec-

tive observation platforms in the Arctic region is shown. 

Keywords: lighting systems, Arctic regions, main information and 

analytical center, hydrometeorological support, Arctic 

observation network, ice class research vessels, 

autonomous ice buoys, robotic complexes, gliders. 
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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 без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных 

знаков, включая пробелы. 

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 на русском и английском языках. 

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; ученая степень; 

учёное звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и долж-

ности; адрес электронной почты.  

К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой ра-

ботает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 

опубликования представленных материалов.  
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Для написания формул и символов следует использовать встроенный в пакет MS 

Office редактор формул в формате «отображаемый». 

Кириллица, греческие буквы, скобки и цифры всегда набираются прямым 

шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, 

кроме устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log и пр.) 

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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