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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 621.396 

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАВИГАЦИОННОГО ПОЛЯ ГНСС ГЛОНАСС НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

БОРТОВОЙ ГРУППОВОЙ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ 

А. П. АЛЕШКИН, К. В. БАКУРСКИЙ, 

А. А. МАКАРОВ, В. Н. ЦЫКУНОВ 

(ВКА им. А. Ф. Можайского) 

В статье рассмотрен способ улучшение качественных 

показателей навигационного поля глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГНСС) на основе осуществления вза-

имного сличения шкал времени навигационных космических 

аппаратов. Предложено формирование бортовой групповой 

шкалы времени для навигационных космических аппаратов. 

При реализации предложенного способа увеличивается ин-

тервал времени, в течение которого сохраняются требуемые 

точностные характеристики орбитального сегмента гло-

бальной навигационной спутниковой системы. 

Для поддержания требуемого качества координатно-временного и навигацион-

ного обеспечения (КВНО) потребителей необходимо проводить периодические сеан-

сы управления навигационными космическими аппаратами (НКА) ГЛОНАСС для 

внесения частотно-временных поправок. Функционирование глобальной навигаци-

онной спутниковой системы (ГНСС) без заметного ухудшения точности определяет-

ся периодом закладки на борт НКА управляющей, эфемеридной информации и ин-

формации об отклонении бортовой шкалы времени (ШВ) от системной ШВ и состав-

ляет величину порядка 12 часов [1]. Это обстоятельство является существенным не-

достатком системы.  

Для улучшения качественных показателей навигационного поля ГНСС предла-

гается формировать высокостабильную бортовою групповую шкалу времени с ис-

пользованием аппаратуры межспутниковой лазерной навигационно-связной системы 

(МЛНСС) для обмена информацией о текущем состоянии шкал времени НКА.  

ГНСС предназначена для глобального высокоточного обеспечения навигации 

движущихся объектов на поверхности Земли, в воздухе, на море и околоземном кос-

мическом пространстве и должна удовлетворять следующим условиям [1]: 

 каждый НКА имеет информацию о координатах всех НКА системы; –

 навигационные определения выполняются над любой точкой Земного шара в –

реальном масштабе времени; 

 система минимально независима от наземного комплекса управления (НКУ). –

Кроме того, ГНСС должна обеспечивать достаточную для потребителя точ-

ность определений, а НКА обладать малыми габаритами, массой  

и энергопотреблением.  
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Основной причиной ухудшения качества навигационного поля ГНСС является 

непрогнозируемый ход бортовых шкал времени НКА, обусловленный нестабильно-

стью бортовых стандартов частоты (БСЧ), вносящий основной вклад (до 90 %) в ре-

зультирующую погрешность навигационно-временных определений [2]. 

Рассмотрим способ улучшения качественных показателей навигационного поля 

ГНСС за счёт информационного обмена между НКА. При этом оценивается положе-

ние шкал времени НКА и формируется бортовая групповая шкала времени (БГШВ). 

Учитывая, что именно погрешности синхронизации БСЧ в первую очередь 

определяют качество навигационного поля ГНСС, можно выделить следующие 

направления его улучшения: [3]  

а) уменьшение нестабильности БСЧ; 

б) разработка методов и создание аппаратуры взаимной привязки шкал времени 

(ШВ) НКА и реализация идеи синхросетевого метода формирования системной ШВ; 

в) повышение точности прогнозирования хода бортовой шкалы времени. 

В настоящее время на НКА ГЛОНАСС установлены высокостабильные борто-

вые рубидиевые стандарты частоты с относительной нестабильностью 3·10
–13

 …10
–14

. 

В перспективе, после 2021 года, для повышения точностных характеристик на 

борту НКА ГЛОНАСС предполагается устанавливать новые БСЧ на основе водород-

ного стандарта с относительной нестабильностью 5·10
–15

 [4]. 

С началом реализации программы развертывания ГНСС наиболее полное во-

площение получил способ, основанный на взаимных сравнениях текущего состояния 

ШВ между НКА с известными эфемеридами и описан в работах [1, 5–7]. Порядок 

сличения представлен в виде графа на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Вариант регулярной замкнутой цепочки межспутниковых  

взаимодействий для МЛНСС 
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Предлагаемый способ улучшения качества навигационного поля ГНСС может 

быть реализован путем синхросетевого подхода к временным коррекциям. Суть его 

заключается в организации информационного обмена между НКА и в  

формировании БГШВ. 

Путем сличения ШВ НКА между собой и сведения их к сформированной 

БГШВ можно скорректировать погрешность хранения ШВ, которая вносит основной 

вклад в суммарную погрешность. Это приведет к увеличению интервала времени 

между закладками служебной информации на борт НКА с Земли без ухудшения точ-

ностных характеристик системы и уменьшит задействование средств НКУ. 

Чтобы получить необходимые для расчета БГШВ данные, нужно провести ин-

формационный обмен между парами НКА. При этом необходимо учесть, что практи-

чески невозможно обеспечить одновременное проведение обмена между всеми пара-

ми НКА системы. Недостающие данные могут быть оценены с достаточной степенью 

точности при обеспечении двухсторонней связи между НКА с целью обмена инфор-

мацией.  

На рис. 2 представлен пример межспутникового информационного обмена 

между НКА-1 и НКА-2, НКА-2 и последующим НКА, до НКА-N и средствами ко-

мандно-измерительного пункта (КИП). 

 

 

Рис. 2. Пример проведения обмена информации НКА ГНСС 

При практическом применении предлагаемого способа сеанс информационного 

обмена может производиться в соответствии с алгоритмом, цель которого сформиро-

вать БГШВ, представленной на рис. 3. 

НКА-1 

НКА-2 
… 

НКА-N 

КИП КИП 
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  Конец

Составление графика 
информационного обмена 

НКА.

Готовность 
НКА к информационному 

обмену

Проведение режима 
информационного обмена

Получение результата 
обмена

2

5

3

4

1

Начало

2

4

нет

6

нет

нет

Расчёт БГШВ

Завершение расчёта БГШВ

Доведение БГШВ до НКА

  Проверка получения
 БГШВ всеми НКА

7

6

9

8

6

8

10

6

нет

 

Рис. 3. Схема алгоритма межспутникового информационного обмена  

и формирования БГШВ (объяснения в тексте) 

1. Начало режима информационного обмена. 

2. Заранее составляется график информационного обмена, когда НКА должен 

излучать, принимать и регистрировать получаемые данные. 

3. Опрашивается каждый НКА о готовности к информационному обмену. Если 

КА не готов, график перерабатывается. 

4. Начало информационного обмена. Каждый НКА передает сигнал, необходи-

мый для информационного обмена между ними. Предлагается к сигналу времени до-

бавить информацию о состоянии ШВ НКА, полученную в ходе информационного 

обмена.  

5. Если после всех сеансов информационного обмена нет достаточного резуль-

тата для расчёта БГШВ, продолжается проведение информационного обмена. Если 

после трех попыток проведения обмена данных недостаточно, алгоритм возвращает-

ся к составлению графика. 

6. Производится расчёт БГШВ по изложенному далее способу. 

7. Если расчёт БГШВ успешный, то алгоритм переходит к её доведению на 

НКА. Если расчёт неуспешный, то заново составляется график информационного 

обмена между НКА. 
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8. Раздача БГШВ на все НКА. 

9. Проверка получения всеми НКА данных. Если получили не все, доведение 

начинается заново. 

10. Окончание работы алгоритма. 

В результате последовательности сеансов информационного обмена каждый 

НКА будет обладать только частью необходимой для расчетов информации. Для по-

лучения на борту каждого НКА максимально возможного объема информации ис-

пользуется ретрансляция сообщений. 

При этом каждый НКА дополняет свой массив результатов измерений недо-

стающими данными, поступающими с других НКА. 

По окончании сеанса информационного обмена каждый НКА будет иметь ин-

формацию о всех проведенных в подсистеме измерениях и взаимных положениях 

ШВ всех КА. 

Полученные по каждой паре НКА результаты измерений будут состоять из 

двух частей: 

1. Непосредственные расхождения ШВ НКА друг относительно друг друга; 

2. Время распространения сигнала между двумя НКА. 

Использование описанного алгоритма позволяет практически полностью отде-

лить временные показатели от эфемеридных, а влияние случайных шумов может 

быть уменьшено при использовании статистической обработки. 

Взаимное смещение ШВ двух НКА рассчитывается следующим образом. Пусть 

1t – показания часов одного НКА; 
2t  – показания часов другого НКА, с которым 

производится сеанс измерений; d  – расстояние между НКА; c – скорость света. 

Тогда 

2 121 δtt t 
, 

1 212 δtt t 
, 

где 
12δt – смещение показаний часов второго НКА, наблюдаемое на первом НКА; 

21δt – смещение показаний часов первого НКА, наблюдаемое на втором НКА 

(каждая из них может быть, как положительной, так и отрицательной). 

При этом кажущееся расхождение во времени можно записать следующим  

образом: 

12 12 21δ δt t
d d

T
c c

   
,

21 21δt
d

T
c

 
. 

Отсюда  

21 21
12 21

21 12

δ δ

δ δ
2 2

t t
T

t t

d d
T c c

  
 

   


. 
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В результате получим: 

12 21)(

2

c T T
d

 


,

12 21
12 21

)(
δ δ

2

T T
t t

 
  

. 

Имея значения смещения шкал времени, произведём расчёт БГШВ по способу, 

предложенному в работе [3]. 

При рассмотрении ансамбля из N  часов одни из них выбираются в качестве 

опорных. Каждым часам приписывается индекс i  = 0,1,..., N  -1. Опорным часам 

приписывается индекс 0. Используемые для обработки временные измерения произ-

водятся посредством подачи секундного импульса от одних часов – на запуск изме-

рителя интервалов времени и секундного импульса от других часов – на его останов-

ку. Разница между шкалами часов с индексами i  и k  , измеряемая в момент времени 

t , обозначается  i kT t . 

Положительная величина  i kT t  соответствует случаю, когда i -е часы опе-

режают часы с индексом k  во времени. Считается, что  *

i ГT t  – это оценка в мо-

мент времен t  разницы между шкалой часов i  и групповой шкалой времени ( Г ). 

В случае формирования групповой шкалы времени как арифметического сред-

него шкал ансамбля часов оценка положения шкалы опорных часов относительно 

среднегруппового времени определяется по формуле: 

 *

0

1

1 N

Г o i

t

T T t
N

 



  
. 

Приведенное соотношение является достаточным для формирования группо-

вой шкалы времени, если все часы, входящие в группу, имеют одинаковые точност-

ные характеристики, а также если часы из группы не исключаются, и новые часы  

не добавляются. 

Исследование вопросов сходимости решений и точности синхронизации ШВ 

НКА при формировании БГШВ методом осреднения показаний бортовых часов на 

основе межспутниковых измерений показывают, что в процессе функционирования 

каждый конкретный аппарат ГЛОНАСС взаимодействует и проводит измерения не 

со всеми остальными КА полного созвездия, а лишь с их частью. Совокупность недо-

ступных непосредственно через межспутниковые линии связи аппаратов для каждого 

конкретного НКА практически постоянна и мало меняется во времени.  

Поэтому для моделирования процесса формирования БГШВ в одной орбиталь-

ной плоскости было взято восемь результатов синхронизации ШВ НКА (отклонений) 

на интервале одних суток и осреднением 3600 с. Результаты представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты моделирования процесса формирования БГШВ  

в одной орбитальной плоскости  

 

Отклонение ШВ НКА относительно БГШВ приведено на рис. 5. 

 

Рис. 5. Отклонение ШВ НКА относительно БГШВ 
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Сведем в таблицу среднеквадратические отклонения ШВ НКА от относительно 

ШВ UTC (всемирного координированного времени) и БГШВ. 

Среднеквадратические отклонения ШВ НКА относительно ШВС и БГШВ 

№НКА СКО ШВ НКА – UTC СКО ШВ НКА –БГШВ 

1 2,938∙10
-9

 1,933∙10
-9

 

2 2,406∙10
-9

 1,767∙10
-9

 

3 4,623∙10
-9

 3,457∙10
-9

 

4 3,801∙10
-9

 2,921∙10
-9

 

5 1,398∙10
-9

 2,592∙10
-9

 

6 9,295∙10
-9

 8,124∙10
-9

 

7 3,801∙10
-9

 2,458∙10
-9

 

8 8,292∙10
-9

 7,124∙10
-9

 

 

Анализ представленных данных свидетельствует о реальной возможности 

формирования БГШВ, точностные характеристики которой заметно лучше, чем ШВ 

отдельно взятого НКА. 

Как показывают результаты моделирования, при достаточно грубых допуще-

ниях, достигаемая погрешность ухода БГШВ делает возможным сохранение точ-

ностных характеристик навигационного поля ГНСС до 10–12 суток. 

Заключение 

В работе обоснована необходимость улучшения качественных показателей 

навигационного поля ГНСС и предложен способ, уточнения ШВ каждого НКА отно-

сительно БГШВ на основе взаимного информационного обмена.  

Важным преимуществом использования БГШВ является возможность коррек-

тировки шкал времени НКА, что позволит увеличить интервал времени между за-

кладками на борт частотно-временных поправок. По результатам предварительного 

анализа применение предлагаемого способа позволит поддержать заданную точность 

БГШВ до 10–12 суток.  

Приведены результаты моделирования процесса формирования БГШВ мето-

дом осреднения ШВ отдельных НКА, дальнейшие направления исследований связа-

ны с реализацией технологий адаптивной обработки данных взаимных наблюдений 

на основе применения технологии смещенного оценивания для парирования ухода 

дрейфа БСЧ. 
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A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY INDICATORS OF THE GNSS 

GLONASS NAVIGATION FIELD ON THE BASIS OF THE FORMATION OF THE 

ONBOARD GROUP TIME SCALE 

A. P. Aleshkin, K. V. Demidov, A. A. Makarov, V. N. Tsykunov (A. F. Mozhaisky  

Military Space Academy) 

The article considers the method of improving the quality indicators of the navigation field of 

the global navigation satellite system (GNSS) on the basis of mutual comparison of time scales of 

navigation spacecraft. The proposed formation of a side group of the timeline for navigation of 

spacecraft. When implementing the proposed method, the time interval is increased, during which 

the required accuracy characteristics of the orbital segment of the global navigation satellite system 

are preserved. 

УДК 527.0 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В ЗАДАЧАХ МОРСКОЙ 

АСТРОНАВИГАЦИИ 

В. Н. КОСТИН (АО «ГНИНГИ») 

В статье рассматриваются неоднозначности в ма-

тематическом обеспечении решения ряда задач морской аст-

ронавигации.  

В отечественной литературе по морской астронавигации (мореходной астроно-

мии) наблюдаются математические неоднозначности формульных зависимостей ре-

шения некоторых задач, которые затрудняют астронавигационные вычисления. При-

чинами таких неоднозначностей являются: 

а) Нецелесообразность развития нетрадиционных способов решения астрона-

вигационных задач на основе азимутальных и разностно-азимутальных линий поло-

жения, поскольку первостепенное внимание уделялось более высокоточным и про-

стым высотным линиям положения. 

б) Развитие табличных способов решения астронавигационных задач в отсут-

ствии автоматизированных средств вычисления, что приводит к упрощению формул. 

Но использование часовых углов (t) и азимутов (А) светил, а также долготы (λ) места 

в полукруговой или четвертной системе счета способствует значительному усложне-
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нию расчетов по сравнению с круговой системой счета углов при автоматизации вы-

числений. 

в) Использование в геодезии и навигации геодезической или навигационной 

системы счета азимута (от точки севера горизонта N в сторону вращения небесной 

сферы, т. е. к востоку Е от 0º до 360º) в отличие от астрономической системы счета 

азимута (от точки юга горизонта S в сторону вращения небесной сферы, т. е. к западу 

W от 0º до 360º). В морской астронавигации применяется преимущественно навига-

ционная система счета азимута, но при рассмотрении некоторых вопросов сфериче-

ской астрономии пользуются и астрономической системой счета.  

В связи с повышением точностных характеристик астронавигационных систем 

(АНС), прежде всего азимутальных измерений, а также с появлением и развитием 

электронных вычислительных средств наметилась необходимость исключения по-

добных неоднозначностей в математическом обеспечении задач морской астронави-

гации и приведения формул в единое соответствие.  

Рассмотрим некоторые неоднозначности. При этом литературу [1–16] распре-

делим по годам их издания для учета динамики развития морской астронавигации, а 

нумерацию формул представим в двузначном виде с учетом очередности рассмотре-

ния неоднозначностей для лучшего восприятия содержания текста.  

1. Неоднозначность уравнения линии положения 

Уравнение линии положения в нормальном виде представляется формулой  

[3, 4, 6, 13, 16]: 

Δφ·cosτ + Δw·sinτ – n = 0 (1.1а)  

или  

Δφ·cosτ + Δw·sinτ = n , (1.1б) 

где Δφ и Δw – поправки счислимых координат (Δφ – разность широт, Δw = Δλ cosφ 

− отшествие, Δλ – разность долгот);  

n и τ – элементы линии положения (n – перенос линии положения или расстоя-

ние от начала координат до этой линии, τ – направление или азимут градиента нави-

гационного параметра). 

История открытия уравнения высотной линии положения вида (1.1б) рассмот-

рена, в частности, в работе [4]. 

Решение системы двух уравнений линий положения (1.1) имеет вид [3, 4, 6,  

13, 16]: 

Δφ=
)ττsin(

τsinτsin

12

1221



 nn
; Δw=

)ττsin(

τcosτcos

12

2112



 nn
.  (1.2) 

В соответствии с работой [4], в морской астронавигации уравнение линии по-

ложения применительно к высотам, разностям высот, азимутам и разностям азимутов 

светил должно иметь другой вид:  

Δφ·cosτ − Δw·sinτ = n. (1.3) 
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Согласно работе [6] данное уравнение применимо и к расстояниям, но градиент 

расстояния (в отличие от градиента высоты с направлением τh = А) направлен в про-

тивоположную сторону τD = П ± 180. 

Решение системы двух линий положения вида (1.3) представляется формулами: 

Δφ=
)ττsin(

τsinτsin

12

1221



 nn
; Δw=−

)ττsin(

τcosτcos

12

2112



 nn
. (1.4) 

Соотношения (1.2) и (1.4) различаются знаком величины Δw , что существенно. 

Кстати, в работе [4] для системы уравнений вида (1.3) дается решение вида (1.2) вме-

сто (1.4), что неправильно применительно к знаку Δw .  

Таким образом, несоответствие уравнений (1.1) и (1.3) приводит к неопреде-

ленности выбора правильного уравнения линии положения для нахождения верного 

значения величины Δw . 

Рассмотрим обоснование уравнения линии положения вида (1.3) на примере 

высотной линии положения (уравнения касательной к высотной изолинии) [4]. 

Для этого линеаризуем уравнение высотной изолинии [4]: 

sinh = sinφ·cosδ + cosφ·cosδ·cost , (1.5) 

т. е. заменим уравнение изолинии уравнением прямой линии в пределах небольшого 

участка. Согласно формуле дифференцирования непрерывной функции U(x, y, z) трех 

независимых переменных x, y, z относительно счислимого места корабля:  

 

ccc z

U
dz

y

U
dy

x

U
dxdU 






































  

для приращения высоты будем иметь:  

 

Δh = Δφ·

c

h












+ Δδ·

c

h













δ
 + Δt·

ct

h












. 

Пренебрегая по малости величиной изменения склонения, при навигационном 

счете азимута получим: 

Δh = Δφ cosA + Δt cosφ sinA . (1.6) 

Это уравнение выражает аналитическую зависимость между параметрами ка-

сательной к высотной изолинии, т. е. между параметрами высотной  

линии положения. 

В соответствии с работой [4] приращения часового угла и долготы  

связаны соотношением:  

Δt = −Δλ , (1.7) 
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считая долгóты и часовые углы положительными к западу (λW > 0 и λЕ < 0; tW > 0  

и tЕ < 0). 

Переходя к отшествию, получим:  

Δt·cosφ = −Δλ·cosφ = −w . (1.8) 

Таким образом, уравнение касательной к высотной изолинии в функции попра-

вок к координатам счислимого места корабля в навигационном счете азимута  

имеет вид: 

Δh = Δφ·cosA − Δλ·cosφ·sinA = Δφ·cosA − Δw·sinA , (1.9) 

т. е. получается уравнение вида (1.3). 

Аналогично уравнение азимутальной линии положения (касательной к азиму-

тальной изолинии или изоазимуте [7, 13]) имеет вид [4]: 

ΔА = Δφ·sinA·tgh − Δλ·cosφ·(tgφ − tgh·cosA). (1.10)  

Неоднозначность уравнения линии положения в нормальном виде примени-

тельно к высотам, разностям высот, азимутам и разностям азимутам небесных светил 

разрешилась в 1982 г., когда в астрономии счет долготы был принят положительным 

к востоку (λЕ > 0) и отрицательным к западу (λW < 0) [13], как в геодезии и навигации [3].  

В этом случае справедливо соотношение: 

Δt = +Δλ , (1.11) 

вместо соотношения (1.7). 

Новый (восстановленный) счет долготы (λЕ > 0 , λW < 0) был утвержден в аст-

рономии в соответствии с решением XVIII Генеральной ассамблеи (ГА) Междуна-

родного астрономического союза (МАС) от 1982 г. [9]. Астрономический ежегодник 

(АЕ) перешел на новый счет долготы с 1986 г. (с учетом времени на разработку и 

подготовку к изданию).  

Морской астрономический ежегодник (МАЕ) сохранил традиционную систему 

счета долготы (λЕ > 0 , λW < 0), принятую еще ранее на международной конференции 

1884 г. (применительно к астрономии, геодезии и навигации) [3], и не перешел на 

противоположный счет долготы в соответствии с одним из первых решением МАС, 

образованного около 1918 г. Поэтому МАЕ, в отличие от АЕ, не менял систему счета 

долготы (λЕ > 0, λW < 0) на протяжении всего срока своего существования с 1930 г. по 

настоящее время, сохранив традиции, принятые в навигации. 

В работе [4], в отличие от других навигационных изданий, счет долготы был 

изменен на λЕ < 0 и λW > 0, как в астрономии в период с 1918 года до 1982 года, что 

привело к разночтению различных астронавигационных пособий и, в частности, к 

неопределенности уравнения линии положения.  

Применительно к новому (восстановленному) счету долготы в соответствии с 

соотношением (1.11) формула вычисления местного часового угла светила в круго-

вой системе счета преобразовывается к известному виду [9]: 
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t = t + λ , (1.12)  

где часовые углы t = tW > 0 [4] и долгóты λЕ > 0 , λW < 0 [13]. В соответствии с соот-

ношением (1.7) использовалась формула t = t − λ [9]. 

В результате применительно к морской астронавигации справедливы уравне-

ние линии положения вида (1.1) и решение системы двух уравнений линий положе-

ния вида (1.2). Однако в открытой печати о неоднозначности уравнения линии поло-

жения умалчивается, и не акцентируется внимание на различие систем счета долготы 

в астрономии в отличие от геодезии и навигации в недавнем прошлом. 

2. Неоднозначность счислимого азимута светила 

На практике используются в основном три варианта (способа) расчета счисли-

мого азимута Ас небесных светил. 

1) Способ вычисления азимута светила по фундаментальным формулам преобра-

зования экваториальных координат в горизонтальные (горизонтные) координаты [4]: 

 

sinh = sinφc sinδ + cosφc cosδ cost ; 

 

 

cosh sinA = − cosδ sint ; (2.1) 

cosh cosA = cos φc sin δ − sinφc cosδ cost ,  

 

где δ , t − экваториальные координаты (склонение и местный часовой угол) свети-

ла; местный часовой угол t = tм = tгр + λс , здесь tгр − гринвичский часовой  

угол светила; 

h , A − горизонтальные координаты (высота и навигационный азимут) светила [4]; 

φс , λс − счислимые широта и долгота места наблюдателя. 

Правильная четверть счислимого азимута Ас в круговом счете выбирается 

сравнением знаков функций sin A и cos A [16]:  

− если sin A ≥ 0 и cos A > 0 , то 0 ≤ Ас < 90 (первая четверть);  

− если sin A > 0 и cos A ≤ 0 , то 90 ≤ Ас < 180 (вторая четверть); 

− если sin A ≤ 0 и cos A < 0 , то 180 ≤ Ас < 270 (третья четверть); 

− если sin A < 0 и cos A ≥ 0 , то 270 ≤ Ас < 360 (четвертая четверть). 

Достоинством данного способа является примерно одинаковая погрешность 

вычисления азимута Ас во всем диапазоне своего изменения, недостатком – необхо-

димость выбора формулы расчета азимута (sin A или cos A). При получении значения 

азимута вблизи Ас ≈ 0°, 180°, 360° для повышения точности вычисления Ас лучше ис-

пользовать функцию sin A , вблизи Ас ≈ 90°, 270° − функцию cos A [16]. В остальных 

случаях выражения sin A и cos A дают примерно равноточные значения Ас . 

Кстати, в работе [2] в двух последних формулах (2.1) для расчета азимута вме-

сто знака «минус» дается знак «плюс», поскольку вместо навигационного азимута 

рассматривается астрономический азимут (относительно точки юга S). Поэтому при 

использовании каждого пособия следует внимательно изучать системы счета углов и 

назначение формул (для составления таблиц или астрографиков в четвертной или по-

лукруговой системе счета углов, либо аналитических формул в круговой системе 

счета углов для автоматизированных вычислений). 

2) Способ вычисления азимута светила по формуле косинуса угла [10, 12, 15, 14]: 
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hc = arcsin (sinφc sinδ + cosφc cosδ costм); 

 

(2.2) 

A = arccos 















cc

cc

h
h

tgtg
coscos

δsin
;  

Ас = А , если sin (tгр + λс) < 0; 

Ас = 360 − А , если sin (tгр + λс) > 0. 

 

Достоинствами способа являются простота и однозначность формулы расчета 

азимута, недостатками – увеличение погрешности вычисления азимута вблизи  

Ас ≈ 0°, 180°, 360° и возможность остановки счета при точном значении tм = tгр + λс = 

0 или 180. В последнем случае рекомендуется вводить tм = 0,0333 или 180,0333, 

при этом возникающая погрешность Ас не превысит 0,2 в районах обычного плава-

ния, а величина hc практически не изменится [12, 15].  

3) Способ вычисления азимута светила независимо от высоты светила [4, 10]: 

А = arctg 
δtgcoscossin

sin

 cмc

м

t

t
 , (2.3) 

где tм = tгр + λс – местный часовой угол светила. 

Если А > 0, то: Ас = А при sin tм < 0 ; 

Ас = А + 180 при sin tм > 0 . 

Если А < 0, то: Ас = А + 180 при sin tм < 0 ; 

Ас = А + 360 при sin tм > 0 . 

Достоинством способа является независимость расчета Ас от высоты светила, 

недостатками – увеличение погрешности вычисления азимута вблизи Ас ≈ 90°, 270°, а 

также невозможность расчета азимута при Ас = 90°, 270°], что требует дополнитель-

ных условий для критических точек.  

Таким образом, неопределенность счислимого азимута светила заключается в 

необходимости выбора способа его вычисления. Вариант 2 является предпочтитель-

ным, как наиболее простой и наглядный. Вариант 1 рекомендуется при фундамен-

тальных исследованиях. Вариант 3 целесообразен при азимутальных измерениях в 

отсутствии высотных измерений светил.  

3. Неоднозначность азимутальной линии положения 

Азимутальный способ определения места корабля значительно расширяет воз-

можности астронавигационных обсерваций в дополнение к измерениям высот  

светил. 

Основная трудность при использовании азимутальных линий положения 

(АЛП) заключается в определении направления τА градиента азимута (азимутальной 

линии положения), которое вычисляется по различным формулам (вариантам). 

1) Вариант 1 [7]: 

τА = Ас + i ± 90 , (3.1а) 
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где i – угол между азимутальной изолинией (изоазимутой) [3, 7, 13] и вертикалом 

светила [7], который определяется по формуле [7, 4]: 

tgi = sinφс tgtм . (3.1б) 

Обоснование соотношения (3.1б), построенного на базе фундаментальных 

формул морской астронавигации (2.1), дается в работе [4, 7], где i – угол между 

изоазимутой и ортодромическим направлением [3, 4] на полюс освещения светила. 

Под полюсом освещения светила (по терминологии Т. Сомнера) понимается геогра-

фическое место светила, т. е. точка, являющаяся проекцией светила на  

поверхность Земли [4]. 

Знак угла i определяется в зависимости от взаимного расположения светила и 

наблюдателя: в северном полушарии при расположении светила к востоку от наблю-

дателя – «плюс», к западу – «минус»; в южном полушарии – наоборот [7]. 

В тех случаях, когда широта места и склонение светила разноименны, знак угла 

i определяется по данному правилу, но за основу берется полушарие, в котором 

находится наблюдатель [7]. 

Знак перед углом 90 зависит от значения (Ао – Ас) разности между обсерво-

ванным азимутом (с учетом исправления измерений всеми необходимыми поправка-

ми) и счислимым азимутом. Если (Ао – Ас) > 0, то знак «минус», если (Ао – Ас) < 0, то 

«плюс». При выполнении этого условия перенос всегда будет иметь знак «плюс», что 

удобно для расчетов и построений [7].  

Согласно работе [7] угол между двумя изоазимутами (азимутальными линиями 

положения) θА определяется по формуле:  

θА = τА2 − τА1 = (А2 + i2 ± 90) − (А1 + i1 ± 90) (3.1в) 

или 

θА = (А2 − А1) − (i2 – i1) . (3.1г) 

Уравнение (3.1г) некорректно, поскольку при разности углов τА2 и τА1 знаки 

слагаемого 90º могут не совпадать при различном расположении светил относитель-

но наблюдателя и взаимно не исключаться при вычитании. 

2) Вариант 2 [10]: 

τА = Ас + i − 90, (3.2а) 

где i – угол между направлениями изоазимуты и счислимого азимута [10]: 

i = − arctg (sinφс∙tgtм) . (3.2б) 

3) Вариант 3 [13]: 

τА = Ас + γ − 90, (3.3а) 
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где 

γ = arctg (sinφ∙tgtм) . (3.3б) 

Здесь угол γ между линией азимута светила и направлением АЛП представляет 

собой схождение меридианов точек счислимого места и места светила. При полукру-

говом счете азимута угол γ имеет всегда знак «плюс». При круговом счете азимута в 

северных широтах +γ соответствует восточному местному часовому углу, а (−γ) – за-

падному местному часовому углу полукругового счета, в южных широтах −  

наоборот [13]. 

4) Вариант 4 [13]: 

τА = Ас ± γ ± 90, (3.4а) 

где [ПК – 605] 

γ = arctg (sinφ∙tgtм) . (3.4б) 

При круговом счете Ас знак слагаемого 90º обратен знаку γ [13].  

Следует отметить различие формул (3.3а) и (3.4а) в одном и том же источнике 

[13]. Слагаемое +γ , по-видимому, означает γ > 0, а (−γ) – соответствует γ < 0 , либо 

знак угла γ определяется по правилу варианта 3.  

5) Вариант 5 [12, 15]:  

τА = ИПс ± γ ± 90, (3.5а) 

где 

γ = − arctg (sinφс ∙ tgtм) .  (3.5б) 

В северных широтах при ИП < 180º угол γ имеет знак «плюс», а при ИП > 180 

− знак «минус»; в южных широтах правило знаков обратное. Знак при слагаемом 90 

обратен знаку γ [12, 15].  

Непонятно, для чего в формуле (3.5б) дается знак «минус», если знак угла γ 

определяется в зависимости от истинного пеленга ИП. Причем, в правиле выбора 

знака угла γ не оговаривается, какой подразумевается ИП, счислимый или измерен-

ный. Предпочтение следует отдать ИПс , который используется в формуле (3.5а) и 

относительно которого строится азимутальная линия положения. При этом, зависи-

мость от ИПс вместо tм вызвана тем, что углы ИПс = Ас и tм = t связаны соотношением 

cosh sinA = − cosδ sint согласно (2.1) , т.е функции sin ИПс и sin t имеют противопо-

ложные знаки [2]. В случае неравенств 0 < t < 180 для азимута справедливы нера-

венства 180 < А < 360 , так как начало счета часовых углов t и азимутов А различа-

ется на 180; если 180 < t < 360, то 0 < А < 180 [4].  

В результате рассмотрения неоднозначности азимутальной линии положения 

следует отметить, что такое многообразие вариантов расчета τА и i неприемлемо, по-

скольку затрудняет выбор правильной четверти угла τА со всеми вытекающими от-

сюда последствиями и приводит к сомнению или отказу от использования азиму-

тальных линий положения. 
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За основу расчета τА следует принять соотношение (3.1а), где знак угла i опре-

деляется алгебраически со своим знаком. Возможно использование угла i со своим 

знаком или по модулю | i | . 

При вычислении i использование формулы (3.1б), (3.3б) или (3.4б) более пред-

почтительно, поскольку соотношение (со знаком «плюс») обосновывается на базе 

фундаментальных формул (2.1) морской астронавигации [4]. При определении знака 

величины i следует учесть утверждение, что данный угол представляет собой схож-

дение меридианов (i = γ) и зависит от взаимного расположения светила относительно 

места наблюдателя (согласно варианту 1, 3 или 5). Наиболее предпочтительны вари-

ант 1 расчета угла i и вариант 5 правила выбора знака i в зависимости от счислимых 

широты φс места наблюдателя и истинного пеленга ИПс светила. Данное правило в 

зависимости от ИПс , а не от tм , более простое и наглядное. 

При выборе знака слагаемого 90º более правильным представляется условие, 

что он должен быть противоположен знаку угла i . 

За основу разрешения данной неоднозначности рассмотрим правило графиче-

ского (геометрического) построения азимутальной линии положения при круговом 

счете навигационных азимутов, если от счислимого места С по направлению на по-

вышенный полюс отложить в произвольном масштабе натуральную величину  

tgφс = СD и по направлению линии счислимого азимута Ас отложить натуральную ве-

личину tghс = СВ в том же масштабе. Образуется треугольник СDВ. Тогда направле-

ние градиента τА совпадает с направлением перпендикуляра, опущенного от счисли-

мого места С на отрезок DВ [13]. Повышенным полюсом называется полюс мира, 

ближайший к зениту, пониженным – ближайший к надиру [4].  

В соответствии с графическим построением в общем случае направление τА в 

круговом счете определяется по формуле: 

τА = Ас ± (90 − γ) , (3.6) 

где γ – абсолютная величина (модуль) схождения меридианов, т. е. угол γ = abs (γ) = 

|γ| , чтобы исключить зависимость последующих вычислений от знака угла γ . γ нахо-

дится из соотношения:  

sin γ = 
A

cc

g

Asintg 
 или γ = arcsin 

A

cc

g

At sintg 
, (3.7)  

где Ас – навигационный счислимый азимут в круговом счете (от точки севера гори-

зонта N в сторону вращения небесной сферы); 

gA – модуль градиента азимутальной линии положения: 

gA = ccccc Ahh costgtg2tgtg 22  . (3.8) 

В формуле (3.6) в северном полушарии знак «минус» ставится при Ас < 180 и 

знак «плюс» при Ас > 180 , в южном полушарии – наоборот. Знаки в зависимости от 

широты определяются с помощью функции sign (φc), знаки в зависимости от счисли-
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мого азимута – с помощью функции sign (sin Ас). Тогда уравнение (3.6) при круговом 

счете углов принимает вид: 

τА = Ас − sign(φc) sign(sinАс) (90 − γ) . (3.9) 

Однако в некоторых случаях, когда в треугольнике СDВ угол В представляет 

собой тупой угол (90 < В < 180), направление градиента азимута пересекает не сто-

рону DВ , а ее продолжение, и знак перед вторым слагаемым в формуле (3.9) меняет-

ся на противоположный. В этом случае знак в зависимости от угла В определяется с 

помощью функции sign (cos В). Косинус угла В вычисляется по формуле:  

cosВ = 
hg

gh

A

сAс

tg2

tgtg 222




 = 

A

ссс

g

Ah costgtg 
,  (3.10) 

где счислимая широта φN >0 и φS < 0. 

В результате окончательное алгебраической уравнение определения направле-

ния градиента азимута τА в круговом счете углов имеет вид: 

τА = Ас − sign(φc) sign (sinАс) (90 − γ) sign(cosВ).  (3.11) 

Если τА < 0, то τА = τА + 360 ; если τА ≥ 360, то τА = τА − 360 . 

Критическими точками являются φс = 0, Ас = 0, 90, 180 и 270, которые 

необходимо учесть при аналитическом вычислении элементов (АЛП) для исключе-

ния ошибок и сбоев в расчетах τА .  

Расчеты показывают, что при вычислении τА по формуле (3.6) или (3.11) зави-

симость знака «±» перед (90 − γ) только от широты φc и азимута Ас , или ИПс , слиш-

ком упрощена и не всегда соответствует действительности.  

Таким образом, в соответствии с формулой (3.11) исключается неоднознач-

ность определения направления градиента τА в зависимости от знака схождения ме-

ридианов γ и обеспечивается автоматическое определение угла τА в круговом счете 

относительно точки севера горизонта N в сторону вращения небесной сферы.  

4. Неоднозначность разностно-азимутальной линии положения 

Использование разности азимутов (пеленгов) обладает важным достоинством: 

в ней исключаются систематические и повторяющиеся погрешности измерений и ис-

правления азимутов, включая погрешности поправки системы курсоуказания и по-

грешности выставки (установки) АНС в диаметральную плоскость (ДП) корабля [13]. 

Разность азимутов двух светил может быть измерена непосредственно или 

найдена косвенным путем посредством измерения в один и тот же момент времени 

азимутов, пеленгов или курсовых углов этих светил. При неодновременных измере-

ниях азимутов, пеленгов или курсовых углов потребуется их приведение не только к 

одному месту, но и к одному моменту измерений, что может значительно осложнить 

решение [13]. 

Косвенным путем разность азимутов α двух светил вычисляется по измерен-

ным азимутам (А), пеленгам (ИП) или курсовым углам (КУ) этих светил по формуле 

[13, 11]: 
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α = А2 – А1 = ИП2 – ИП1 = КУ2 – КУ1 . (4.1) 

Разность азимутов является углом на сфере между вертикалами светил, кото-

рому соответствует сферическая изогона [3, 13]. Разностно-азимутальная линия по-

ложения (РАЛП) является малым отрезком сферической изогоны в районе  

счислимого места [13].  

Первой неоднозначностью РАЛП при расчете счислимой разности азимутов 

является представление уравнения сферической изогоны (изолинии разности азиму-

тов) в зависимости от разности уравнений двух изоазимут. В основном рассматрива-

ются два варианта вычисления счислимой разности азимутов. 

1) Вариант 1 [7]:  

αc = arctg(cosφc tgδ1 cosec tм1 – sinφc ctgtм1) –  

− arctg(cosφc tgδ2 cosectм2 – sinφc ctgtм2) , (4.2а) 

если используется уравнение изоазимуты (азимутальной изолинии) [4]: 

−ctgA sint = cosφс tgδ − sinφс cost .  (4.2б) 

2) Вариант 2 [13]: 

αc = arctg(cosφc tgδ2 cosectм2 – sinφcctgtм2) – 

− arctg (cosφc tgδ1 cosectм1 – sinφcctg tм1) , (4.3а) 

если используется уравнение изоазимуты [7, 13]: 

ctgA sint = cosφс tgδ − sinφс cost . (4.3б) 

Следует подчеркнуть, что один и тот же автор [7] дает уравнение изоазимуты в 

виде (4.3б), а уравнение сферической изогоны вида (4.2а), что недопустимо. 

На основании сравнения уравнений сферической изогоны более корректно ис-

пользовать формулы (4.2), поскольку они основаны на фундаментальных формулах 

(2.1) морской астронавигации [4]. Уравнение изоазимуты (4.3б) чаще всего исполь-

зуют при построении специальных таблиц. 

Разрешение данной неопределенности возможно использованием для расчета 

счислимой разности азимутов формулы 

αс = Ас2 – Ас1 , (4.4) 

где счислимые азимуты в круговом счете следует вычислять по одной из формул 

(2.1) ÷ (2.3). При этом всегда αс > 0, поскольку Ас2 > Ас1 согласно правилу выбора све-

тил по возрастанию азимутов.  

Второй, более существенной, неоднозначностью РАЛП является определение 

направления градиента разности азимутов (разностно-азимутальной линии положе-

ния). Имеются несколько вариантов (способов) вычисления направления τα градиента 

разности азимутов (РАЛП), из которых рассмотрим только три основных способа. 
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1) Вариант 1 

Угол τα вычисляется по формуле [7] 

cos (τα − Ac1) = 




g

hcc 2tgαsin
 (4.5а) 

или [13] τα = Ac1 + arccos 











 

α

2tgαsin

g

hcc , (4.5б) 

где gα − модуль градиента разности азимутов (РАЛП) [7, 10, 13]: 

gα = ccccc hhhh αсostgtg2tgtg 212
2

1
2  . (4.6) 

Особенностью способа является зависимость от градиента РАЛП, достоин-

ством − негромоздкость формулы, недостатком – необходимость выбора правильной 

четверти угла τα . 

Нигде не оговаривается, что формула (4.5б) используется для полукругового 

счета угла αс = (Ac2 − Ac1) относительно Ac1 при графическом построении РАЛП. Для 

кругового счета углов при аналитических вычислениях следует использовать алгеб-

раическую формулу вида: 

τα = Ac1 + sign(sinαс) arccos 











 

α

2tgαsin

g

hcc
, (4.7) 

где sign(sinαс) – знак функции sin αс ;  

| sinαс | = abs (sinαс) – абсолютная величина (модуль) функции sinαс ;  

gα − модуль градиента разности азимутов (РАЛП). 

Если τα < 0, то τα = τα + 360. 

Формула (4.7) алгебраически (автоматически) определяет знак второго слагае-

мого при круговом счете углов Ас1, Ас2, αс и τα и справедлива не только для автомати-

зированных вычислений, но и для графических построений РАЛП в круговом счете 

углов. 

Вывод формулы (4.7) основан на графическом построении разностно-

азимутальной линии при круговом счете навигационных азимутов. При этом, вели-

чины gα и τα следует находить по счислимым данным hc1 , Ас1 , hc2 , Ас2 относительно 

заданного счислимого места. Для графического отыскания gα и τα от счислимого ме-

ста С по линии азимута Ас1 прокладывается величина tghc1 = СD в произвольном 

масштабе, по линии Ас2 прокладывается величина tghc2 = CВ в принятом масштабе. 

Градиент g


 перпендикулярен отрезку DВ и его направление определяется углом τα . 

При построении РАЛП перенос (+nα) откладывается от счислимого места С по 

направлению угла τα , перенос (−nα) – в противоположном направлении [13]. 

2) Вариант 2 [10] 
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τα = Ac1 + arctg 
















 )tg(

1

)sin(tg

tg

12122

1

ccccc

c

AAAAh

h
. (4.8) 

Особенностью способа является независимость от градиента gα , но формула 

(4.8) более сложная, чем (4.7), имеет критические точки и теряет точность вычисле-

ний вблизи этих точек, что требует дополнительных математических условий и еще 

более усложняет способ.  

Достоинством способа является алгебраический (автоматический) выбор пра-

вильной четверти угла τα в круговом счете углов. 

В целом вариант 2 в виде формулы (4.8) менее нагляден и более трудоемок по 

сравнению с вариантом 1 в виде формулы (4.7). 

3) Вариант 3 [1, 4]  

Угол τα вычисляется по системе двух уравнений [7]: 

gα cosτα = sinAc2 tghc2 − sin Ac1tghc1 ; 

gα sin τα = − (cos Ac2 tg hc2 − cos Ac1 tg hc1) = cos Ac1 tg hc1 − cos Ac2 tg hc2 , (4.9) 

где gα – модуль градиента РАЛП согласно формуле (4.6). 

Обоснование способа 3 дано в работах [4, 7]. Особенностью способа является 

зависимость от градиента gα . 

Достоинством способа является возможность определения правильной четвер-

ти угла τα в зависимости от знаков функций sin τα и cos τα , что определяет некоторое 

преимущество данного способа по сравнению с двумя предыдущими. Но процедура 

сравнения знаков функций sin τα и cos τα и конкретных значений этих функций до-

вольно трудоемкая и аннулирует указанное преимущество. Кроме того, имеется со-

мнение в справедливости формул (4.9) при различном расположении Ac2 относитель-

но Ac1 в круговом счете углов.  

Существуют и другие способы, но они более сложные и громоздкие [7].  

Таким образом, расчеты показывают, что неоднозначность РАЛП в части опре-

деления направления τα градиента РАЛП разрешается в пользу вариантов 1 и 2 , но 

вариант 1 предпочтителен как наиболее простой и наглядный. 

5. Неоднозначность разностно-высотной линии положения 

Достоинством способа определения места корабля по разностно-высотным ли-

ниям положения (РВЛП) является независимость от положения истинного горизонта, 

так как способ позволяет исключить систематические и повторяющиеся погрешно-

сти, вызываемые неточным знанием положения истинного горизонта, поскольку раз-

ность высот может быть измерена от любого условного или фиксированного в мо-

мент наблюдений горизонта [7].  

Изолиния разности высот представляет собой сферическую гиперболу [3, 7]. 

Пользуясь уравнениями двух кругов равных высот светил, уравнение сферической 

гиперболы имеет вид [7]: 

β = Δh = h2 – h1 = arcсos (sinφ sinδ2 – cosφ cosδ costм2) − 

− arcсos (sinφ sinδ1 – cosφ cosδ costм1) .  (5.1) 
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Неопределенность РВЛП определяется неоднозначностью определения 

направления τΔh градиента разности высот (РВЛП). 

Градиент РВЛП вычисляется по формуле [7, 10]: 

gΔh = 2 sin
2

α
 = 2 sin 

2

А
= 2 sin 

2

12 сс АА 
. (5.2) 

При расчете модуля градиента, если gΔh < 0, то знак «минус» отбрасывают [10]. 

Направление градиента τΔh получается как среднее значение азимута, изменен-

ное на 90 [7, 10]: 

τΔh = 
2

21 сс АА 
± 90 .  (5.3) 

Имеются три варианта определения знака слагаемого 90. 

1) Вариант 1 [10] 

Знак ± 90 в формуле определяют по знаку градиента gΔh в формуле (5.2):  

− если gΔh > 0, то +90; (5.4) 

− если gΔh < 0, то −90. 

Поскольку традиционно Ас2 > Ас1 , то практически всегда gΔh > 0 и принимается 

знак «+».  

2) Вариант 2 [7] 

Логическая схема для определения знака в формуле (5.3) в зависимости от со-

отношения зенитных расстояний z или h двух светил приведена в таблице:  

 

 Δz0 > Δzс Δz0 < Δzс 

z1 > z2 (h1 < h2) 

z1 < z2 (h1 > h2) 

+ 

− 

− 

+ 

 

Индекс «единица» присваивается тому светилу, которое находится слева от 

среднего азимута (т. е. имеющему азимут меньший, чем средний). В тех случаях, ко-

гда азимуты находятся по разные стороны от меридиана наблюдателя, к меньшему 

придается 360º [7].  

В таблице, по-видимому, соотношение между обсервованными и счислимыми 

зенитными расстояниями Δzо > Δzс соответствует условию по высоте Δhо < Δhс и, 

наоборот, Δzо < Δzс соответствует Δhо > Δhс . 

3) Вариант 3 [5, 8, 13]: 

τΔh = 
2

21 сс АА 
 + 90 . (5.5) 
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В этой формуле первым именуется то светило, у которого круговой азимут 

меньше, а остальные светила нумеруются по мере возрастания их  

кругового азимута [13]. 

Оптимальными являются светила на примерно равных высотах с разностью 

смежных азимутов ΔА ≈ 120 при измерении высот трех светил и ΔА = 80–110 ≈ 90 

при измерении высот четырех светил [13].  

Сравнение трех вариантов показывает, что вариант 3 представляется более 

простым и наглядным, предусматривающим оптимальное расположение светил  

по азимуту.  

Выводы: 

1. В отечественной литературе по морской астронавигации имеют место неод-

нозначности математических зависимостей способов решения ряда задач по опреде-

лению обсервованного места корабля, которые проявляются, прежде всего, в проти-

воположных знаках формульных соотношений. 

2. Основными причинами таких неоднозначностей являются: теоретическая 

недоработка астронавигационного обеспечения вследствие практической невостре-

бованности (нецелесообразности) нетрадиционных способов на основе азимутальных 

измерений светил, упрощение формул для реализации табличных способов решения 

задач, использование различных систем счета азимута. 

3. Повышение точности астронавигационных измерений, прежде всего азиму-

тов светил, и дальнейшая автоматизация процесса вычислений требуют развития 

способов решения задач и устранения неоднозначностей. 

4. Одним из условий разрешения противоречий является математическое моде-

лирование решения задач, позволяющее определить достоверность математического 

обеспечения, особенно при выборе правильной четверти углов. 

5. Другим условием устранения неоднозначностей является использование 

единых фундаментальных формул морской астронавигации, поскольку использова-

ние таблиц для решения задач уходит в прошлое и не требует упрощения математи-

ческих зависимостей.  

6. При изучении каждого источника следует критически относиться к предла-

гаемым формулам по морской астронавигации. 
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THE MATHEMATICAL AMBIGUITIES IN THE TASKS OF MARINE 

ASTRONOMICAL NAVIGATION.  

V. N. Kostin («GNINGI» JSC) 

The article considers the ambiguities in the mathematical support of the solution of the tasks 

of marine astronomical navigation. 

УДК 527.0 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

ИЗМЕРЕНИЙ АСТРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В. Н. КОСТИН (АО «ГНИНГИ») 

В статье анализируются известные законы распреде-

ления погрешностей измерений высот и азимутов небесных 

светил, используемые при оценке точности измерений астро-

навигационных систем кораблей. Показано, что для оценки 

точности измерений астронавигационных систем следует 

использовать нормальный закон распределения погрешно-

стей.  

Для оценки точности измерений астронавигационных систем (АНС) кораблей 

на практике используются различные законы распределения погрешностей измере-

ний высот и азимутов светил: нормальный, усеченный нормальный, Стьюдента, 

Лапласа-Кондрашихина, прямоугольный. Рассмотрим основные достоинства и недо-

статки данных законов распределения. 

I. Особенности использования закона нормального распределения  

погрешностей АНС 

В основе выбора нормального закона распределения погрешностей измерений 

АНС лежит центральная предельная теорема теории вероятностей. 

Центральная предельная теорема, доказанная А. М. Ляпуновым в 1900 г., фор-

мулируется следующим образом 1.  

Пусть Х1, Х2, … , Хn  независимые случайные величины (имеющие произволь-

ные законы распределения, при условии, что при n   никакая ограниченная груп-

па слагаемых не доминирует в общей сумме) с математическими ожиданиями  

m1, m2, …, mn , дисперсиями 1
2
, 2

2
, … n

2 и абсолютными центральными моментами 

третьего порядка bk = MXk− mk
3
 , где k = 1, 2, … , n. 

Рассмотрим сумму этих величин. 
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Х = 


n

k

kХ
1

 . 

Теорема Ляпунова утверждает, что если выполнено условие 

limn→ 
3

1

σ x

n

k

kb
  = 0 , 

где x = 


n

k

x

1

2σ   среднее квадратическое отклонение величины Х ,  

то при n →  закон распределения величины Х неограниченно приближается к  

нормальному закону. 

Иными словами, центральная предельная теорема теории вероятностей гласит, 

что закон распределения суммы достаточно большого числа независимых случайных 

величин (при соблюдении некоторых нежестких ограничений) сколь угодно близок к 

нормальному закону 1. 

Практически теоремой Ляпунова можно пользоваться и тогда, когда речь идет 

о сумме сравнительно ограниченного числа случайных величин, так как при сумми-

ровании случайных величин, сравнимых по рассеиванию, с увеличением числа слага-

емых закон распределения суммы весьма быстро стремится к нормальному. На прак-

тике широко применяется приближенная замена одних законов распределения дру-

гими. При той сравнительно малой точности, которая требуется от вероятностных 

расчетов, такая замена может быть выполнена весьма приближенно. Обычно при 

суммировании порядка восьми – десяти случайных величин (а часто и меньше) закон 

распределения становится достаточно близким к нормальному 1. 

Учитывая, что погрешности измерений высот и азимутов светил с помощью 

АНС слагаются из более десяти случайных независимых погрешностей, часто в соот-

ветствии с центральной предельной теоремой принимают, что погрешности измере-

ний АНС имеют нормальный закон распределения.  

Нормальное распределение (Гаусса) является наиболее распространенным сре-

ди распределений непрерывных случайных величин. 

II. Особенности усеченного нормального закона распределения  

погрешностей АНС 

В некоторых случаях принимают во внимание только такие значения нормаль-

ной случайной величины Х, которые не выходят за пределы заданного интервала (a, 

b). Получающаяся при указанном ограничении из Х случайная величина У имеет усе-

ченное нормальное распределение. В качестве обоснования выбора усеченного нор-

мального закона принимается утверждение, что не могут быть сколь угодно  

большие погрешности [2].  

Для усеченного нормального распределения 1: 

1) Плотность распределения случайной величины y 

2

2

σ2

)(

γσ

1
)( x

xy

x

eyf




  при a  y  b;  
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f(y) = 0 при y  a и при y  b , 

где 
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  интеграл вероятностей (функция Лапласа). 

2) Функция распределения  

F(y) = 0 при y  a ; 
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3) Математическое ожидание  
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4) Дисперсия  
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5) Коэффициент асимметрии 

3

3

σ

)(μ
)(

y

y
yAs   , 

где 3(у) – центральный момент порядка 3.  

Центральный момент порядка s является математическим ожиданием s-й сте-

пени центрированной случайной величины 

3(у) =       dyyfyyyyM
ss






  . 

6) Эксцесс 

3
σ

)(μ
)(

4

4 
y

y
yEx  . 

7) Мода 

yy )(μ  при a  y  b . 

Недостатком усеченного нормального закона является усложнение расчетов 

для оценки вероятности, математического ожидания (среднего), дисперсии (СКП) и 

других статистических параметров по сравнению с нормальным законом. Поэтому 

отсутствие погрешностей вне заданного интервала (a, b) должно быть строго  

обоснованно. 

Кроме того, применительно к «закону больших чисел», относящемуся к боль-

шому числу опытов, известно неравенство Чебышева, верное для любого закона рас-

пределения. Формулируется оно следующим образом [1].  
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Пусть имеется случайная величина Х с математическим ожиданием mx и дис-

персией 2σ х . Неравенство Чебышева утверждает, что каково бы ни было положитель-

ное число  , вероятность того, что величина Х отклонится от своего математическо-

го ожидания не меньше чем на  , ограничена сверху величиной 
2

2

α

σ х  : 

Р ( Х − mx   )  
2

2

α

σ x  . 

Полагая в неравенстве Чебышева  = 3х , имеем: 

Р ( Х  mx   3х )  1/9 , 

т. е. вероятность того, что отклонение случайной величины от ее математического 

ожидания выйдет за пределы средних квадратических отклонений не может  

быть больше 1/9 [1]. 

Неравенство Чебышева дает только верхнюю границу вероятности отклонения. 

Выше этой границы вероятность не может быть ни при каком законе распределения. 

На практике в большинстве случаев вероятность того, что величина Х выйдет за пре-

делы mx  3х , значительно меньше 1/9 . Например, для нормального закона эта веро-

ятность приблизительно равна 0,003. Чаще всего мы имеем дело со случайными ве-

личинами, значения которых только крайне редко выходят за пределы mx  3х . Если 

закон распределения случайной величины неизвестен, а известны только mx и х , на 

практике обычно считают отрезок mx  3х участком практически возможных значе-

ний случайной величины (так называемое «правило трех сигм») [1]. 

В итоге, неравенство Чебышева предполагает наличие некоторой (ненулевой) 

вероятности больших отклонений случайной величины от ее математического ожи-

дания при большом числе опытов.  

Таким образом, принятие усеченного нормального закона возможно только на 

этапе испытаний (для ужесточения требований по принятию системы на вооруже-

ние), когда число измерений ограничено. Но на этапе длительного использования  

системы (для АНС на протяжении 15–30 лет) в реальных условиях эксплуатации  

невозможно предсказать отсутствие погрешностей вне интервала (a, b). Поэтому  

на практике целесообразней использовать нормальный закон распределения  

погрешностей. 

Частным случаем усеченного нормального закона является оценка по макси-

муму в предположении, что выше максимума случайных погрешностей нет [2]. Од-

нако в данном случае возможен вариант, когда СКП измерений х может оказаться 

близкой к максимуму. Тогда для любого закона распределения погрешностей веро-

ятность того, что отклонение случайной величины от ее математического ожидания 

не выйдет за пределы 2х , составляет Р = 0,95. Т. е. с вероятностью 0,05 возможен 

выброс погрешностей за пределы 2х . Поэтому критерий оценки по максимуму воз-

можен только при испытаниях, как и в случае усеченного нормального закона. При 

оценке использования системы в реальных условиях плавания целесообразней ис-

пользовать нормальный закон распределения погрешностей. 
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III. Особенности закона Стьюдента распределения погрешностей АНС 

Иногда при оценке точности измерений АНС используется распределение 

Стьюдента [2]. В качестве аргумента такого подхода принимается утверждение, что 

при обработке астроизмерений на выходе получаются осредненные значения высот и 

азимутов светил, а для оценки средних значений используется именно распреде- 

ление Стьюдента [1]. 

Распределение Стьюдента имеет следующие особенности [1]: 

1) Случайная величина Х имеет распределение Стьюдента с n степенями сво-

боды, если при любом х плотность распределения определяется формулой: 

2

1
2

1

2
Гπ

2

1
Г

)(
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n

x

n
n

n

xf  , 

где Г() – гамма-функция. 

2) Функция распределения 
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  .  

3) Математическое ожидание (при n  1) x  = 0 . 

4) Дисперсия (при n  2) 
2

σ2




n

n
x  . 

5) Коэффициент асимметрии (при n  3) As (x) = 0 . 

6) Эксцесс (при n  4) 
4

6
)(




n
xEx  . 

7) Мода и медиана  (х) = 0 и Ме(х) = 0 . 

Распределение Стьюдента t = t (n, P) зависит от числа измерений n и заданной 

доверительной вероятности P. При большом числе измерений (n  30) распределение 

Стьюдента дает те же результаты, что и функция Лапласа при нормальном законе,  

т. е. аппроксимируется нормальным распределением с математическим ожиданием 0 

и дисперсией 1.  

На практике малое число измерений n = 3–11 для получения средней высоты 

светила возможно только при работе с секстаном. В АНС при получении осреднен-

ных значений высот и азимутов светил используется, как правило, 60–120 замеров. 

Поэтому нет необходимости применять распределение Стьюдента для обработки 

астроизмерений АНС.  

Использование распределения Стьюдента возможно только на этапе испытаний 

АНС при сравнении средних значений, полученных от различных выборок. На этапе 

эксплуатации АНС лучше использовать нормальное распределение. 

 

 



Навигация 

_________________________________________________________________________________ 

 35 

IV. Особенности двустороннего закона Лапласа-Кондрашихина распреде-

ления погрешностей АНС 

Некоторые специалисты предлагают за основу расчета погрешностей измере-

ний АНС принимать двустороннее экспоненциальное распределение Лапласа-

Кондрашихина, которое, по мнению этих специалистов, «более объективно» по срав-

нению с нормальным (Гаусса) описывает распределение навигационных погрешно-

стей и дает «более осторожные» вероятностные оценки [3]. 

Если эксцесс нормального закона составляет Ех = 3,0, то для двустороннего 

распределения Лапласа-Кондрашихина Ех = 2,2. 

Сравнение двустороннего распределения Лапласа-Кондрашихина [3] 

Ф(х) = 1  2

π
х

е


 

и функции Лапласа для нормального закона дано в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение распределения Лапласа-Кондрашихина и функции Лапласа 

х 
Двустороннее распределение 

Лапласа-Кондрашихина Ф(х) 

Функция Лапласа 

для нормального закона Ф(х) 

0 0 0 

1 0,714 0,683 

2 0,918 0,954 

3 0,977 0,997 

3,5 0,988 1,000 

4 0,993 1,000 

5 0,998 1,000 

6 0,999 1,000 

7 1,000 1,000 

 

Достоинством двустороннего распределения Лапласа-Кондрашихина является 

простота расчета статистических параметров. Однако простота расчетов и утвержде-

ние «о более осторожных вероятностных оценках» не служат достаточным обосно-

ванием принятия данного закона. 

Центральная предельная теорема более объективно определяет нормальный за-

кон распределения погрешностей измерения АНС. 

д) Особенности прямоугольного закона распределения погрешностей АНС 

Прямоугольное (равномерное) распределение используется в основном для 

оценки погрешностей округления и систематических погрешностей [1]. 

Равномерное распределение имеет следующие особенности [1]: 

1) Непрерывная случайная величина Х имеет равномерное распределение на 

интервале (a, b), если плотность распределения имеет вид: 

ab
xf




1
)(  при a  x  b ; 

f(x) = 0 при x  a и при x  b , 
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или          
l

xf
2

1
)(   при x − x   l ; 

f(x) = 0 при x − x   l , 

где x  =  ba 
2

1
,  abl 

2

1
 . 

2) Функция распределения 

F(x) = 0 при x  a ; 

bx

ax
xF




)(  при a  x  b ; 

F(x) = при x  b . 

Если a  x1  x2  b , то вероятность для интервала x = x2 – x1  

Р(х1  Х  х2) = 
ab

xx



 12  = 
ab

x




 . 

Вероятность для погрешности  =  х − x  составляет (табл. 2) 

Р(  зад) = 
x

зад

x

задзад

l σ
577,0

3σ








 . 

Таблица 2. Вероятность погрешности равномерного распределения 

зад х 1,18х 1,65х 1,71х 1,73х 3 х = l 

Р(  зад) 
3

1
= 0,577 0,683 0,950 0,990 0,997 1 

 

3) Математическое ожидание x  = 
2

ba 
 = a + l = l – b . 

4) Дисперсия и среднее квадратическое отклонение 

12

)(
σ2 ab

x


  , 

332

)(
σ

lab
x 


  . 

 хl σ3  1,732 x . 

5) Коэффициент асимметрии As (x) = 0 . 

6) Эксцесс )(xEx  1,2. 

7) Мода и медиана     Моды – нет. 

Медиана совпадает с математическим ожиданием Ме(х) = x  = 
2

ba 
 . 
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Иногда прямоугольное распределение используют для оценки погрешностей 

измерений АНС. В качестве обоснования используется утверждение, что погреш-

ность измерений АНС состоит в основном из трех погрешностей, каждая из которых 

имеет свое распределение [2]: 

− погрешности замеров (нормальный закон); 

− погрешности округления (прямоугольный закон); 

− погрешности вертикали (закон арксинуса).  

Сумма трех распределений дает почти равномерное распределение погрешностей 

АНС за счет взаимного самоисключения нормального закона и закона арксинуса [2].  

Однако равномерное распределение предполагает возможные значений слу-

чайной величины Х только на интервале (a, b). При суммировании трех распределе-

ний остаются «крылья» нормального распределения, которые нельзя исключать.  

Кроме того, сумма трех законов распределения имеет смысл при одинаковой 

области значений случайной величины этих законов и общем математическом ожи-

дании, что на практике редко реализуемо. Поэтому в итоге сумма трех законов может 

иметь непредсказуемый закон распределения.  

Вывод 

Анализ достоинств и недостатков рассмотренных распределений показывает, 

что наилучшим для оценки точности измерений АНС представляется нормальный 

закон распределения погрешностей, который следует использовать при испытаниях 

систем и их эксплуатации. 
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THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION LAWS OF 

MEASUREMENT ERRORS OF ASTRONAVIGATION SYSTEMS 

V. N. Kostin («GNINGI» JSC) 

The article analyzes the known laws of distribution of errors of measurements of heights and 

azimuths of bodies, used in assessing the accuracy of measurements of astronavigation systems of 

ships. It is shown that the normal law of error distribution should be used to estimate the accuracy of 

measurements of astronavigation systems. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 

МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 
 

УДК 623:002; 355.47 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЪЕМКЕ РЕЛЬЕФА ДНА В АКВАТОРИИ 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

Э. С. ЗУБЧЕНКО (ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»), 

А. М. ШАРКОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье анализируются требования к геоинформаци-

онному обеспечению морской деятельности и различные ва-

рианты выполнения съемки рельефа дна в Арктическом оке-

анском районе. 

В контексте геоинформационного обеспечения морской деятельности, задекла-

рированного соответствующими статьями Морской доктрины РФ, и изменений кон-

цептуальных подходов к оперативному обеспечению геопространственной информа-

цией морской деятельности ВМФ целесообразно учитывать новые возможности сбо-

ра геопространственной информации о навигационно-гидрографических условиях в 

акватории Северного Ледовитого океана (СЛО) с учетом его физико- 

географических особенностей [1]. 

К особенностям СЛО относят специфические ледовые условия плавания судов, 

экстремальные метеорологические условия, наличие приполюсных аномалий физи-

ческих полей Земли. 

Значительная часть акватории СЛО в течение круглого года покрыта сплош-

ными льдами, толщина которых зимой достигает 3–4 м. В результате подвижки и 

ломки льдов образуются торосы, подводная часть которых может достигать величи-

ны более 20 м. Еще большую осадку имеют плавающие айсберги. Однако в результа-

те процессов глобального потепления ледовая обстановка в Арктике претерпевает 

серьёзные изменения. Обширные акватории освобождаются ото льда и в летний пе-

риод доступны не только для судовождения, но и для других видов морехозяйствен-

ной деятельности [2].  

Возможность осуществления безопасного судовождения оценивается, в том 

числе, и по точности и подробности гидрографической съемки, выполненной с целью 

составления навигационных морских карт (НМК). Этот подход реализован в 

стандарте S-44 Международной Гидрографической организации [3]. 

Для районов СЛО, остающихся подо льдом круглый год, с глубинами более 

200 м материалы выполненной съемки в соответствии со стандартом S-44 МГО 

должны отвечать следующим требованиям: 

Максимальная допустимая неопределенность (Р=0,95) планового положения 

измеренной глубины относительно пунктов геодезической основы съемки 20 м + 

10% от глубины.  
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Максимальная допустимая полная неопределенность по вертикали при 5 %-ом 

доверительном уровне составляет величину 

2 2( )a b d  
, 

где a – соответствует той части неопределенности, которая не изменяется  

с глубиной; 

b – коэффициент, соответствующий той части неопределенности, которая из-

меняется с глубиной; 

d – глубина; 

b×d– соответствует той части неопределенности, которая изменяется  

с глубиной. 

Для подавляющего большинства акваторий Северного Ледовитого океана  

a = 1,0 м; b = 0,023, что соответствует классу «2» стандарта МГО S-44 т. е. районам с 

глубинами более 100 м, для которых считается достаточным общее описание дна моря. 

Средняя глубина СЛО составляет 1225 м.  

Таким образом: 

 максимальная допустимая неопределенность (Р=0,95) планового положения: 20 –

м + 125,5= 145,5 м; 

 максимальная допустимая полная неопределенность по вертикали при 5 %-ом –

доверительном уровне: σ𝑧 =  √1² + (0,023 ∗  1225)2=28,19 м; 

 выполнение площадной съемки не требуется, максимальное междугалсовое –

расстояние – четыре средних глубины, т. е. около 5 км. 

Особенностью объекта картографирования – подводного рельефа для СЛО яв-

ляется значительные протяжённость и удаление от берега шельфовой зоны (изобаты 

200 м), достигающего сотен километров. Необходимость учета поправки глубин на 

величину прилива ставит задачу учета мгновенного уровня над нулем глубин на об-

ширные акватории прибрежного шельфа СЛО. 

В настоящее время некоторые страны прилагают усилия к разработке моделей, 

«отделяющих» (модели разделения) ноль глубин карты и референцный эллипсоид. 

Эти модели освобождают гидрографа от процедуры привязки данных к нулю глубин, 

которые могут быть сложными и повторяющимися, а следовательно, дорогостоящи-

ми. Поэтому простое измерение ГНСС геодезической высоты позволяет пользовате-

лю связывать каждую глубину с моделями физического геоида или нуля глубин 

навигационной карты. К сожалению, такой модели в Арктике не существует, и слож-

ность задачи и необъятность шельфовой зоны СЛО потребовали бы существенных 

усилий по созданию такой модели нуля глубин на эту зону. 

Наибольшую опасность для подводной навигации могут представлять неиз-

вестные подводные горы, вершины которых располагаются в навигационном слое,  

т. е. на глубинах 0–600 м. Количество таких объектов, обнаруженных в СЛО, состав-

ляет 16. Наименьшая подводными гора, зафиксированная в СЛО, занимает площадь 

790 км
2
 (310 кв. миль). 

Для обнаружения подобных объектов и картографирования рельефа дна в рай-

онах СЛО, освободившихся от ледового покрытия, наиболее эффективно проведение 

съемки с помощью многолучевых эхолотов (МЛЭ). 
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В течение прошлых 10–15 лет использование многолучевой батиметрии в гид-

рографических съемках получило широкое распространение. Способность получать 

более полные данные о глубинах при меньшем количестве галсов съемки (с бо́льшим 

интервалом между галсами) и возможность одновременно с глубинами измерять ин-

тенсивность отражённого сигнала для последующего определения типа отражающей 

поверхности, сделала МЛЭ основным инструментом для реализации принципа 

сплошного покрытия акватории измеряемыми глубинами – так называемой площад-

ной съёмки рельефа дна. 

Новым перспективным направлением получения гидрографической информа-

ции является одновременное облучение дна при съёмке МЛЭ сигналами на несколь-

ких частотах и последующий анализ отражённых дном сигналов. Различный характер 

отражения, присущий различным типам морского грунта, позволяет путем сравнения 

с установленным характером отражения сигнала на различных частотах выявить тип 

грунта по его спектральному образу. С этой целью используют три частоты: 200, 400 

и 700 кГц. Уровень отражения на этих частотах для различных типов грунтов может 

варьировать в диапазоне от 6 до12 дБ в зависимости от ширины полосы пропускания 

/ ширины импульса. Это позволяет с высокой достоверностью по спектральному об-

разу отраженного импульса идентифицировать тип отражающей поверхности, а сле-

довательно, вести площадную грунтовую съёмку дна океана. 

Недостаток съёмки с надводных судов состоит в том, что ледовая обстановка 

ограничивает возможность ее проведения в высоких широтах и непосредственно в 

близи полюса из-за наличия в них многолетних паковых льдов, толщина которых до-

стигает нескольких метров. Совместная американо-канадская экспедиция, прово-

дившая съёмку с ледоколов Healy и Louis S. St-Laurent Канады, смогла достичь ши-

рот 84° [4]. 

В период с 2010 по 2014 гг. отечественными организациями под общим руко-

водством РОСНЕДРА выполнен большой объем работ по съемке рельефа дна в райо-

нах, постоянно покрытых льдом. Головным исполнителем комплекса по выполнению 

батиметрических работ был Государственный научно-исследовательский навигаци-

онно-гидрографический институт (АО «ГНИНГИ»). Измерения проводились с по-

мощью глубоководного многолучевого эхолота EM122 RX разработки фирмы 

Kongsberg, установленным на ОИС «Академик Федоров». Судно следовало за атом-

ным ледоколом. Таким образом, впервые в истории была обеспечена возможность 

осуществления высокоточной батиметрической съемки в труднодоступных районах 

Арктики. В общей сложности за годы исследований было выполнено почти 25 тыс. 

линейных километров съемки.  

Существенный вклад в решение проблемы проведения съемки в труднодоступ-

ных участках акватории СЛО может внести использование для этих целей дрейфую-

щих буёв. С этой целью за рубежом выполняется проект SSPARR – Seafloor Sound-

ings in Polar and Remote Regions (Глубины морского дна в полярных и отдаленных 

районах). Считается, что проект позволит осуществить малозатратную батиметрию в 

недоступных областях океанов. Проект предполагает начальное развертывание буев, 

оборудованных эхолотами, в СЛО с ледоколов скоростным судном на воздушной по-

душке [5]. 

Проект SSPARR проводился в период с 2000 по 2002 гг. в рамках осуществле-

ния проекта GEBCO (Общая батиметрическая карта океана) совпал с объявлением 

увеличения точности позиционирования с применением GPS вследствие отмены се-
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лективной доступности, возрождением в 2001 г. спутниковой коммуникационной си-

стемы LLC Iridium
1
 и появлением дешёвых гидроакустических преобразователей. 

Измерения глубины с автономного буя, его перемещение под воздействием 

ветра и течения и дрейфующего льда обеспечивает получение данных о рельефе дна 

в этих обширных и недоступных областях Мирового океана. 

Опытный образец подобной роботизированной системы включает буй, осна-

щённый однолучевым эхолотом, работающим на частоте 12 кГц, приемником нави-

гации GPS, системой сбора и хранения данных, системой радиотелеметрии и батаре-

ей, обеспечивающей энергоснабжение системы в течение приблизительно трех лет.  

Буй способен измерить глубину до 5000 м. Режим измерений может быть за-

программирован, чтобы измерять глубины в зависимости от скорости дрейфа, опре-

деляемой по измерениям GPS с учетом изменчивости рельефа дна. При этом может 

быть получена дополнительная информация относительно дрейфа льда или поверх-

ностных течений по данным определения по GPS местоположения буя. 

В СЛО развёртывание буя могло быть осуществлено с ледоколов, приземлений 

самолета или подводного всплытия, ни одно из которых не эффективно. В 2004 г. 

было предложено для этих целей использовать скоростное судно типа Griffon 

2000TD
2
 для долгосрочной программы геофизических исследований в СЛО. В сов-

местных канадской и датской программах для определения границ континентального 

шельфа предлагалось установить сто буев по линии перпендикулярной побережью и 

использовать для съёмки параллельный побережью дрейф льда, наблюдавшийся  

в 1970–1974 гг. 

Насколько экономически это выгоднее? Сравним. В Арктике километр глубин 

профиля съемки с ледокола типа USCGC Healy может быть получен каждые  

6–20 минут по стоимости 150–500 USD. Съемка аналогичного профиля с подводной 

лодки займет примерно 2 минуты, а стоимость составит приблизительно 50 USD. 

Съемка однокилометрового профиля буем SSPARR заняла бы около 8 часов (в период 

1970–1974 гг. средняя скорость дрейфа в море Линкольна составила 3,02 км/день). За 

время функционирования буя в течение 3–4 лет и с учетом его стоимости 3000 USD, 

а также стоимости спутниковой связи в 500 $ в год стоимость 1 км съёмки составила 

бы 0,82 USD. 

Хотя, по-видимому, случайный след дрейфа буя не похож на обычные прямые 

корабельные галсы, тем не менее опыт, полученный от дрейфующих постов наблю-

дения за ледовой обстановкой, показал, что это может обеспечить хорошее трехмер-

ное представление рельефа дна океана. Множество буев, установленных перпенди-

кулярно к известному среднему полному дрейфу льда должно обеспечить охват дна в 

широкой полосе.  

                                                           
1 Глобальная система спутниковой связи Iridium своё название получила в связи с тем, что первоначально планирова-

лось создать группировку из 77 спутников. Это число равно атомному номеру иридия. В 1993 г. в соответствии с рас-

поряжением Президента РФ одним из инвесторов проекта стал Государственный Космический Центр им. М. В. Хру-
ничева. ГКЦ получил права на 5% акций, вложив около 82 млн. долларов. ГКЦ также получал права на эксклюзивное 

предоставление услуг Iridium на территории России и СНГ, для чего построил станцию сопряжения под Москвой 
(ныне законсервирована). На 2015—2017 годы планировалось развертывание обновленной орбитальной группировки 

Iridium NEXT из 66 спутников новой модели, общей стоимостью порядка 3 млрд долларов. Запуски спутников плани-

ровались в октябре 2015 г. (2 аппарата) и 7 РН SpaceX Falcon-9 (на каждом — по 10 спутников), однако были перене-
сены как минимум на четыре месяца. 
2
 Длина – 12,7 м; минимальный экипаж – 2 чел.; максимальная полезная нагрузка – 2,2 тонны; 

продолжительность непрерывной работы – 7 часов; максимальная скорость при полной загрузке – 34 узл. 
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Установка буя SSPARR требует, чтобы отверстие больше чем шесть диаметров 

буя было пробурено через многолетний лёд в безопасном расстоянии от открытой 

воды или гребней сжатия льда. С установленного буя преобразователь эхолота по-

гружается на 10–20 м ниже льда. Такая процедура установки буя с борта ледокола 

была бы весьма затратной, требуя 1–3 часа судовых работ. Использование для этих 

целей судового вертолета составило бы близкую стоимость. Для скоростного судна 

стоимость облуживания и топливные затраты составили бы около 100 US$/час. За-

траты на установку ледового бура на многолетнем льду и бурение льда составили бы 

всего лишь небольшую часть этой суммы. Данные о перемещении буя обеспечили бы 

синоптическое представление деформации ледового поля. Арктический буй мог бы 

даже опрашиваться для позиционирования АНПА, исправляя накапливающуюся по-

грешность автономной подлёдной навигации. Высокую точность синхронизации из-

лучаемого буем сигнала позволяет оценивать время прихода отраженного дном сиг-

нала, излучённого другим буем в пределах 8–10 км, что позволило бы увеличить по-

дробность съемки. Данные съемки через модем спутниковой связи системы Iridium 

передаются наземным центрам обработки данных.  

В ходе планирования съемки необходимо учитывать, что без использования 

океанографической модели циркуляции, невозможно предсказать траектории буев и 

интервала между галсами зондирования каждого буя. Данные съемки, полученные со 

случайных траекторий, будут иметь случайное пространственное распределение и 

поэтому не будут соответствовать принятому стандарту с точки зрения междугалсо-

вого расстояния для требуемой подробности съемки.  

Оперативная съемка заданного района может быть осуществлена с помощь ав-

тономных необитаемых аппаратов (АНПА), оснащенных съемочной аппаратурой, 

навигационной аппаратурой, системами связи и управления работой АНПА. 

Уже в настоящее время работы АНПА подо льдом на удалениях в пределах 

100 км от базы поддержки или судна-носителя становятся обычной практикой при-

менения АНПА. Тем не менее, несмотря на высокие уровни автономности, большин-

ство АНПА не могут работать в течение более чем нескольких дней пути от судна-

носителя или лагеря поддержки. 

Для периодической коррекции положения АНПА в районе съемки может быть 

развернута сеть гидроакустических маяков-ответчиков, устанавливаемых в обычных 

условиях на дне океана, а с учётом наличия мощного ледового покрытия – с поверх-

ности льда на тросе на заданной глубине. Положение маяка-ответчика определяется с 

использованием ГНСС и должно передаваться вместе с навигационным сигналом, 

реализуя таким образом длиннобазисную гидроакустическую навигационную систе-

му (LBL). Возможности современных модемов позволяют передавать данные со ско-

ростями до 48 кбит/с на дистанциях до 1–2 км (модем S2CR 40/80 фирмы EvoLogics 

GmbH), либо до 7–10 км со скоростью 2,5 кбит/с (UWM10000). В указанных разра-

ботках используются фазовая манипуляция, запатентованная технология модуляции 

S2C, частотная модуляция и др.  

Такие реальные явления как рефракция, рассеяние, реверберация и др. приво-

дят к тому, что акустический сигнал на приёмной стороне является искажённым. Ис-

кажения принимаемого сигнала значительно снижают скорость передачи данных. 

Одним из путей снижения влияния искажений принимаемого сигнала на качество 

демодуляции является разработка алгоритмического обеспечения для цифрового 

синтеза сигналов в передатчике и их цифровой обработки в приёмнике. Таким обра-
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зом, разработка перспективных и модернизация существующих отечественных гид-

роакустических модемов для АНПА может быть основана на синтезе сложных сиг-

налов в передатчике и алгоритмов их обработки в приёмнике [6]. 

Большая часть береговой линии морей СЛО удалена на значительное расстоя-

ние от портов и требует дорогих мобилизаций относительно больших судов и отни-

мающих много времени переходов, поэтому потенциальные выгоды заключаются в 

использования автономных надводных аппаратов для выполнения гидрографических 

съёмок. При этом с одного судна могут быть развёрнуты несколько таких аппаратов, 

чтобы увеличить производительность. Это особенно, важно, когда работа должна 

быть закончена в течение ограниченного сезона, когда акватории свободны ото льда. 

Выводы 

1. Возрастающая экономическая и военная роль Северного Ледовитого океана 

и изменения природных условий выдвигают новые требования к изученности его ак-

ватории в навигационно-гидрографическом отношении и, в частности, получения 

информации о рельефе дна на акваториях, открывающихся ото льда и подо льдом в 

приполюсных районах. 

2. Сложность работ в Арктическом регионе состоит в значительном простран-

ственном охвате акваторий с глубинами менее 200 м, что требует высокоточного ко-

ординатного обеспечения по высоте и разработки моделей геодезической высоты ну-

ля глубин на все судоходные акватории СЛО. 

3. Наиболее эффективно съемка рельефа дна открывающихся ото льда аквато-

рий может быть выполнена путем проведения судовой гидрографической съемки с 

помощью многолучевых эхолотов, в том числе с использованием надводных беспи-

лотных аппаратов. 

4. Съемка акваторий, покрытых многолетним льдом, может быть осуществлена 

с использованием автоматизированых буев, разворачиваемых на льду с ледоколов. 

Недостаток этого подхода – несистемное покрытие измеряемыми глубинами и низкая 

оперативность получения данных. 

5. Использование для съемки подо льдом автономных подводных аппаратов 

имеет ограниченное значение вследствие недостаточной автономности этих средств 

и сложности координатного обеспечения.  
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MODERN APPROACHES TO THE BOTTOM RELIEF SURVEY IN THE ARCTIC 

OCEAN 

E. S. Zubchenko, A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

The article analyzes the requirements for geo-information support of maritime activities and 

various options for the bottom relief survey in the Arctic ocean. 

УДК 528.92:004.9  

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СЕРВИС ДЕЛЬТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОБЕРЕЖЬЯ 

ОЗЕРА БАЙКАЛ  

А. Н. БЕШЕНЦЕВ, А. А. ЛУБСАНОВ, Д. Г. БУДАЕВА,  

Т. А. БОРИСОВА, Э. А. БАТОЦЫРЕНОВ, З. З. ПАХАХИНОВА  

(ФГБУН «Байкальский институт природопользования СО РАН») 

Представлен практический пример создания ГИС для 

мониторинга дельтовых территорий побережья оз. Байкал. 

Описан опыт создания геоинформационных ресурсов на осно-

ве картографических и спутниковых материалов для оценки 

хозяйственного освоения и динамики прибрежных ландшаф-

тов, определены виды ресурсов и их характеристики.  

Статья подготовлена в рамках выполнения Государ-

ственного задания БИП СО РАН. 

Введение  

Дельтовые территории крупных озёр и морей как механические барьеры и 

естественные биофильтры препятствуют миграции продуктов антропогенной дея-

тельности в водоём, играют важную роль в экотонных процессах контактной среды 

«вода-суша» и служат основным источником природопользования для местного 

населения. Для побережья озера Байкал существенной проблемой является измене-

ние уровня озера, который зависит от режима эксплуатации Иркутской, Братской и 

Усть-Илимской ГЭС, работающих во взаимозависимом режиме. В 2012 г. в промыш-

ленную эксплуатацию введена Богучанская ГЭС, заполнение водохранилища кото-

рой началось летом 2012 г. Годовой ход уровня озера Байкал в условиях подпора в 

целом сохранился близким к естественному режиму и характеризуется плавным по-

вышением до отметок, близких к нормальному подпорному уровню (в мае – сентяб-

ре), стабилизацией максимальных уровней в октябре и непрерывным понижением с 

ноября по апрель. При этом фактор изменения уровня озера определяет высокую ди-

намичность прибрежных геосистем и способствует формированию экологического 

риска для хозяйственной деятельности. В этих условиях повышается актуальность 

точной геометрической оценки дельтовых геосистем побережья озера Байкал и со-

здания надёжных геоинформационных ресурсов для их комплексного исследования.  

В настоящее время исследование береговых зон крупных водоемов и дельто-

вых территорий с использованием геоинформационной технологии выполняется в 
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различных регионах России. В частности, интересно исследование береговой зоны 

Южного берега Крыма, где рассматриваются взаимосвязи между компонентами 

наземно-аквальных комплексов с позиции изучения вещественных потоков между 

сушей и морем [1], известна разработка информационной системы экомониторинга 

почвенного покрова дельтовых экосистем Терско-Сулакской низменности [2]. На ос-

новании разновременных картографических материалов проведен долгосрочный мо-

ниторинг гидрографической сети дельты р. Кубань [3], на базе геоинформационной 

технологии определена динамика субаэральной поверхности дельты р. Селенга, про-

исходящая под действием изменяющегося уровня оз. Байкал, эрозионно-

аккумулятивной деятельности и тектонических процессов [4]. Особенность таких ис-

следований заключается в обработке и анализе значительных объемов простран-

ственных разновременных и разноформатных геоданных. Интеграция этих геоданных 

заключается в разработке концептуальной схемы объединения больших информацион-

ных массивов и аналитических алгоритмов их обработки в форме единого банка дан-

ных. Для комплексирования пространственных данных и визуализации результатов 

оптимальным решением является создание картографического сервиса, обеспечиваю-

щего тиражирование и публикацию итоговых пространственных документов [5, 6]. 

При организации комплексных исследований дельтовых территорий наиболее 

востребованными являются базовые пространственные данные – цифровые и растро-

вые топографические карты, планы, космоснимки. Геоинформационные ресурсы на 

основе этих материалов представляют собой метрические модели физико-

географического состояния территории и являются легитимными документами для 

интегрированных научных изысканий. Создание геоинформационных ресурсов дель-

товых геосистем и организация телекоммуникационного доступа к их хранилищам 

обеспечивают заинтересованных пользователей надежными картографическими и 

спутниковыми данными и повышают эффективность междисциплинарных научных 

исследований таких территорий. 

Материалы и методы  

Для создания информационных картографических и спутниковых ресурсов в 

Байкальском институте природопользования Сибирского отделения Российской ака-

демии наук разработана и внедрена геоинформационная система (ГИС), обеспечива-

ющая программно-управляемую регистрацию и моделирование дельтовых террито-

рий побережья оз. Байкал (рис. 1). Объектами исследования являются дельтовые гео-

системы наиболее крупных и важных в хозяйственном отношении рек, впадающих в 

озеро (20 дельтовых территорий). Механизм реализации ГИС базируется на операци-

ях программной среды пакета ArcGIS. ГИС включает технические устройства для 

обработки, пересылки и тиражирования пространственно-координируемых данных, 

обслуживается квалифицированным персоналом и состоит из четырех подсистем: 

измерительной, информационной, технологической и аналитической. 
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Рис. 1. Геоинформационная система дельтовых территорий побережья оз. Байкал 

Измерительная подсистема представляет собой совокупность современных 

геодезических (БПЛА Phantom 3 Professional, лазерный сканер Leica, GPS-

приемники) и геохимических (атомно-абсорбционный спектрометр, жидкостный 

хроматограф) приборов для регистрации пространственных и субстанциональных 

параметров дельтовых территорий и прибрежной акватории. Измерительная подси-

стема обеспечивает надежное функционирование используемых приборов и про-

граммных средств. Она содержит апробированные методики применения оборудова-

ния, описания, результаты поверок и сведения о погрешностях приборов. Наличие в 

подсистеме GPS-приемников обеспечивает возможность съемки координат объектов 

в поле с последующим конвертированием в ArcGIS. Основу информационной подси-

стемы составляют цифровые топографические слои и покрытия, аэрокосмическая и 

статистическая информация. Информационная подсистема решает задачи накопле-

ния, структурирования, хранения и обновления первичной пространственно-

временной информации на электронных носителях. Аналитическую подсистему 

представляют методика геоинформационного картографирования, аналитические ал-

горитмы программной среды и система геоинформационных запросов. Она решает 

задачи обработки геоданных, анализа и получения новой геоинформации. Техноло-

гическая подсистема состоит из методики автоматизированного использования раз-

новременных геоданных различных типов и форматов и технических и программных 

средств, необходимых для компьютерной оценки территории. Она обеспечивает 

надёжное функционирование всех операций геоинформационного исследования 

геообъектов и процессов и представлена необходимыми техническими и программ-

ными средствами, обслуживается квалифицированным персоналом и соединена кор-

поративной сетью. Подсистема обеспечивает возможность как интерактивной работы 

пользователей в режиме запроса, так и малотиражную печать информации  

в любом виде.  

В качестве основного топографического материала использованы листы топо-

графической карты «ГИС-Панорама» масштаба 1:100 000, дополнительного – листы 

топографической карты Роскартографии масштабов 1:200 000 – 1:1 000 000. Для 
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оценки природных ландшафтов и растительности использовалась серия разновре-

менных спектрозональных и панхромотических снимков Landsat 8 с разрешением  

15 м. Первичная обработка выполнена Геологической службой США (проекция 

UTM, эллипсоид WGS84) [7]. Для создания спутниковых ресурсов использовалась 

комбинация каналов 4-5-3. Эта комбинация ближнего и среднего инфракрасных ка-

налов, а также красного видимого позволяет четко различить границу между водой и 

сушей и выявить скрытые для визуального восприятия детали. Она отображает рас-

тительность в различных тонах коричневого, зеленого и оранжевого цветовых сти-

мулов, дает возможность анализа влажности земной поверхности и полезна при изу-

чении почв и растительного покрова. В итоге, для каждой дельтовой территории бы-

ла создана псевдоцветная сцена, локализованная в едином геоинформационном поле 

и обеспечивающая возможность решения широкого спектра пространственных задач 

для междисциплинарных изысканий. Создание цифровых моделей рельефа (ЦМР) 

дельтовых территорий осуществлено в информационной среде ENVI 4.7.  

Обсуждение результатов 

Реализация ГИС осуществляется на трех масштабных уровнях. Региональный 

уровень (1:500 000 – 1:1 000 000) позволяет выявить внешние социально-

экономические и природные связи дельтовых территорий в совокупности одноранго-

вых геосистем (климат, воздушный перенос и т. п.). Локальный уровень (1:100 000 –

 1:200 000) обеспечивает картографирование системы природопользования и типов 

ландшафтов, а также характеризует физико-географические и социально-

экономические условия дельтового района как единого природно-хозяйственного 

комплекса. Объектный уровень (1:25 000 – 1:50 000) отображает взаимосвязи хозяй-

ственной инфраструктуры и природных геосистем и обеспечивает оценку территории 

в пределах урочища, а также позволяет выполнять мониторинг отдельных природных 

и социально-экономических объектов. 

В результате картографирования побережья озера на каждую дельтовую терри-

торию создана электронная топографическая карта (ЭТК) в масштабе 1 : 100 000 в 

соответствии с ГОСТ Р 52293-2004 (рис. 2). Каждая ЭТК сформирована в проекте 

среды ArcGIS и представляет собой совокупность векторных слоев (shp-файлы) и 

таблиц атрибутов (dbf-таблицы). Кроме того, к каждой ЭТК осуществлена привязка 

сцены ДДЗ Landsat. ЭТК составлены в равноугольной поперечно-цилиндриче-ской 

проекции Гаусса-Крюгера по параметрам эллипсоида Красовского. Тематическое со-

держание ЭТК соответствует содержанию отечественных топографических карт со-

ответствующего масштаба. 

Полнота содержания ЭТК обеспечивает моделирование обстановки, ее привяз-

ку, решение информационных и расчетных задач в соответствии с назначением ГИС. 

Основными функциональными возможностями ЭТК являются определение прямо-

угольных и геодезических координат, абсолютных высот точек местности и превы-

шений, оценка качественных и количественных характеристик объектов, а также 

возможность производства основных картометрических вычислений. Кроме того, 

ЭТК можно использовать как базовую топографическую основу для междисципли-

нарных ГИС, а также для привязки материалов спутниковой съемки и любых при-

родных и социально-экономических данных. 
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Рис. 2. Пример электронной топографической карты (дельта р. Баргузин) 

При исследовании ландшафтной структуры прибрежных территорий важной 

процедурой является анализ морфометрических показателей дельтовых геосистем. 

Для автоматизированного построения производных изображений рельефа наиболее 

эффективны ЦМР, созданные по регулярной сетке исходных точек. В настоящее 

время широкое распространение получила ЦМР SRTM (Shuttle radar topography mis-

sion), являющаяся основой для современного крупномасштабного морфометрическо-

го картографирования [8]. В результате топографического моделирования рельефа на 

каждую дельтовую территорию создана перспективная ЦМР (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример цифровой модели рельефа дельтовой геосистемы  

(дельта р. Верхняя Ангара) 
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В отличие от плоского изображения трехмерная модель рельефа обеспечивает 

создание планово-высотной геопространственной информации, дает возможность 

отчетливо увидеть и визуально оценить формы и элементы рельефа, выявить грани-

цы геоморфологических единиц. Каждая трехмерная модель рельефа драпирована 

космическим снимком и по этой причине является более наглядной и информатив-

ной. Созданные геоинформационные ресурсы могут быть использованы в качестве 

базовых пространственных данных для решения широкого круга аналитических и 

расчетных задач. 

В результате организации доступа к представленным ресурсам создан теле-

коммуникационный картографический атлас «Дельты рек озера Байкал» 

http://baikalgis.ru/deltagis/ (рис. 4), который представляет собой целостное электрон-

ное картографическое произведение, организованное в среде Интернет-сервиса в ви-

де совокупности массивов картографических и спутниковых ресурсов и метаданных. 

По тематике контента ресурсы атласа проблемно ориентированы на комплексную 

оценку и картографирование дельтовых территорий побережья оз. Байкал. В основе 

созданного атласа лежат принципы единства картографируемых объектов и их харак-

теристик, единая картографическая проекция, сходство принятых классификаций, 

преемственность методов составления и принципов генерализации. Метаданные для 

описания информационных ресурса соответствуют международным схемам данных. 

 

 
Рис. 4. Главная страница Интернет-атласа 

Каждый массив описывает отдельную дельтовую территорию и структуриро-

ван по рубрикам: картографический проект масштаба 1:100 000; векторные слои и 

таблицы атрибутов; космическая сцена Landsat (привязка к проекту); электронная 

карта масштаба 1:100 000; трехмерная модель территории на базе сцены Landsat; 

описания и фото. 

Атлас реализован в системе управления сайтом Bitrix с доступом по стандарт-

ному протоколу http. По технологическому решению он является телекоммуникаци-
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онной системой, публикующей надежную информацию по заявленной тематике и 

работающей на основе единой базы данных и единых стандартов обмена информаци-

ей. Доступ к документам может осуществляться через главную страницу, через руб-

рики, либо с помощью поиска. По пространственному охвату атлас является регио-

нальным ресурсом, поскольку покрывает значительную территорию Байкальского 

региона, по содержанию является комплексным, поскольку содержит карты взаимо-

связанных явлений и регистрирует разнородные параметры отображаемой террито-

рии (природные и социально-экономические характеристики). По назначению он яв-

ляется атласом широкого применения и может быть использован для справочных це-

лей, поскольку позволяет получить общее и полное представление о состоянии тер-

ритории, а также может служить метрическим инструментом при научном исследо-

вании современной динамики географической среды и мониторинге регионального 

природопользования.  

Заключение  

Созданный картографический сервис является открытым ресурсом для органи-

зации комплексных исследований дельтовых территорий побережья озера Байкал. 

Созданная ГИС является программно-техническим комплексом для оценки и мони-

торинга физико-географического и хозяйственного состояния дельтовых территорий, 

обеспечивающим междисциплинарную интеграцию научных исследований. Она со-

ответствует международным требованиям к аналогичным продуктам, открыта для 

дополнения пространственными и атрибутивными данными, методически проста и 

управляема. Разработанная методика создания телекоммуникационного картографи-

ческого атласа позволила: оптимизировать технологию организации картографиче-

ских сервисов; определить особенности необходимого технического и программного 

обеспечения; выявить и минимизировать проблемы информационной безопасности и 

технологической устойчивости программно-технического комплекса и  

сетевых ресурсов.  

Создание аналогичных телекоммуникационных узлов и организация доступа к 

геоинформационным ресурсам обеспечит надежность и оперативность междисци-

плинарных исследований и информирование мирового сообщества о состоянии 

оз. Байкал, а также будет способствовать формированию региональной инфраструк-

туры научных пространственных данных.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агаркова-Лях И. В. Природные комплексы береговой зоны южного берега Крыма // Ученые за-

писки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геоэкология. 

– 2015. – Т. 1. – № 3. – С. 42–58. 

2. Гаджиева Э. М., Ахмедова Т.Ф. Информационная система мониторинга почвенного покрова дель-

товых экосистем Терско-Сулакской низменности // Мониторинг. Наука и технологии. – 2012.  

– № 3. – С. 64–74.  

3. Чуприна С. Г., Нагалевский Ю.Я. Современное состояние гидрографической сети дельты 

р. Кубань // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2014. – № 14.  

– С. 23–30. 

4. Павлов М. В., Ильичёва Е. А., Савельева Л.А. Динамика субаэральной поверхности дельты 

р. Селенга // География и природные ресурсы. – 2016. – № 5: спец. вып. – С. 128–136. 

5. Кадочников А. А. Применение картографических ВЕБ-систем и сервисов в задачах мониторинга 

состояния окружающей среды // Обработка пространственных данных в задачах мониторинга 



Гидрография и морская картография 

_________________________________________________________________________________ 

 51 

природных и антропогенных процессов: материалы всерос. конф. – Новосибирск: ИВТ СО РАН, 

2015. – С. 90–94. 

6. Якубайлик О. Э. Использование картографических ВЕБ-сервисов для информационного обеспе-

чения задач регионального управления // Технические науки – от теории к практике. – 2013.  

– № 27-1. – С. 41–45. 

7. Libra: [сайт]. URL: https://libra.developmentseed.org/ (дата обращения: 13.06.2017). 

8. The CGIAR Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI): [сайт]. URL: 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp (дата обращения: 13.06.2017). 

CARTOGRAPHIC SERVICE OF DELTA TERRITORIES OF THE BAIKAL LAKE 

COAST 

A. N. Beshentsev, A. A. Lubsanov, D. G. Budaeva, T. A. Borisova, E. A. Batotsyrenov,  

Z. Z. Pakhakhinova (Baikal Institute of Nature Management Siberian branch of the Russian Acad-

emy of Sciences) 

A practical example of creating a GIS for monitoring delta areas of the coast of the lake 

Baikal is present. The experience of creating geo-information resources based on cartographic and 

satellite materials for assessing the economic development and dynamics of coastal landscapes is 

described, the types of resources and their characteristics are identified. Created a map service. 

УДК 551.48 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

Часть II. Комплексная система навигационно-гидрографического обеспечения 

акватории Северного морского пути 

в конце ХХ – начале ХХI века (1990 г. – настоящее время) 

С. В. РЕШЕТНЯК (АО «ГНИНГИ»)  

Статья посвящается 85-летию со дня образования в 

1933 г. Гидрографического управления Главного управления 

Северного морского пути при Совете народных комиссаров 

СССР. В части II статьи рассматриваются проблемы и до-

стижения комплексной системы навигационно-

гидрографического обеспечения (НГО) в сложные для поляр-

ной гидрографии 1990-е гг. и в период с начала ХХI века по 

2018 г.  

Период с начала 1990-х гг. ХХ века до конца 2018 г. можно назвать самым 

сложным и противоречивым в новейшей истории НГО акватории Северного морско-

го (СМП). Как было отмечено в части I данной статьи, посвящённой становлению и 

развитию системы НГО в арктических морях России в период 1930-е –1980-е гг. ХХ 

века, усилиями полярных гидрографов к концу 80-х годов ХХ века в акватории СМП 

была создана комплексная система НГО мореплавания, осуществлявшаяся по пяти 

основным направлениям [1]: 

1. Изучение подводного рельефа Арктических морей в целях издания навига-

ционных карт, руководств и пособий для плавания. 

https://libra.developmentseed.org/
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
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2. Оснащение трасс средствами навигационного оборудования и обеспечение 

их работы по регламенту. 

3. Информирование мореплавателей об изменениях навигационной обстановки. 

4. Осуществление лоцманских проводок на реках Енисей, Хатанга, Анабар и 

Колыма общей протяженностью 680 морских миль. 

5. Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение судами правил 

по предотвращению загрязнения водной среды. 

Достигнутый к началу 1990-х гг. уровень развития и организационная структу-

ра системы НГО СМП (крупнейший в мире гидрографический флот усиленного ле-

дового класса, гидрографические базы, арктические радионавигационные отряды, 

комплексные гидрографические экспедиции, камеральное производство и кадры) со-

ответствовали уровню арктического судоходства на трассах СМП и позволяли вы-

полнять значительный ежегодный объем гидрографических работ, производить об-

работку материалов, поддерживать работу по регламенту системы средств навигаци-

онного оборудования (СНО), поддерживать необходимый уровень навигационно-

гидрографической изученности судоходных трасс СМП и решать другие необходи-

мые задачи. Все это обеспечивало безопасность плавания в акватории СМП морских 

и речных судов независимо от ведомственной и национальной принадлежности как в 

период летней навигации, так и в режиме продленной и круглогодичной навигации в 

Западном секторе Арктики.  

Однако начавшаяся в стране экономическая перестройка повлекла вплоть до 

середины 2010-хх гг. спад интенсивности мореплавания в акватории СМП и не поз-

волила реализовать на практике накопленный потенциал созданной системы НГО. 

После 1991 г. стало наблюдаться резкое сокращение финансирования всех направле-

ний НГО СМП, и комплексная система НГО претерпела серьёзные негативные изме-

нения [2]. К концу 1990-х гг. финансирование НГО сократилось до уровня 10–15% от 

расчетно-необходимого объёма, что привело на рубеже ХХ–ХХI веков все направле-

ния НГО фактически на грань выживания. В тяжелейших условиях 1990-х гг. коллек-

тиву полярной гидрографии пришлось решать две главные задачи – во-первых, со-

хранить функционирующую систему НГО акватории СМП и, во-вторых, не допу-

стить технологического отставания в области НГО от развитых в гидрографическом 

отношении стран [3]. Эти задачи стали ещё более актуальными с учетом решения ру-

ководства СССР об открытии в 1991 г. СМП для международного судоходства на не-

дискриминационной для судов всех государств основе в соответствии с изданными с 

английским переводом «Правилами плавания по трассам Северного  

морского пути» [4]. 

Начало данного периода ознаменовалось вводом в состав гидрографического 

флота в 1990–1991 гг. новой серии из трех гидрографических судов «Алексей Мары-

шев» (рис. 1), «Григорий Михеев» и «Петр Котцов», предназначенных для съемки и 

картографирования рельефа дна, установки и обслуживания средств навигационного 

оборудования морских путей и оснащенных специальными системами для работ в 

суровых арктических условиях. Район плавания и производства работ у этих судов – 

неограниченный, корпус – усиленный для работы в ледовых условиях.  

Построенные на верфях Финляндии суда были оснащены автоматизированны-

ми информационными системами сбора, регистрации, отображения и редактирования 

гидрографической информации, позволявшими реализовать единую цифровую тех-

нологию съемки рельефа дна, обработки гидрографических материалов и составле-
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ния отчетных гидрографических планшетов, в том числе непосредственно на борту 

судов. Для выполнения работ на мелководье суда были оборудованы специализиро-

ванными гидрографическими катерами. Гидрографическое судно «Петр Котцов» 

(рис. 2) было оборудовано передовым для того периода специализированным гидро-

графическим комплексом на базе многолучевого эхолота для выполнения площадной 

съемки поверхности морского дна на глубинах до 600 м в соответствии с требовани-

ями действовавших международных стандартов. Строительство указанной серии су-

дов явилось последним вкладом супердержавы – СССР в развитие системы НГО арк-

тического судоходства. С их вводом в эксплуатацию состав крупнейшего в мире арк-

тического гидрографического флота, ежегодно выполнявшего работы по НГО, 

насчитывал более 20 специализированных судов усиленного ледового класса и ис-

следовательских ледоколов, а также необходимый вспомогательный флот малых су-

дов для выполнения гидрографических работ на устьевых участках крупнейших арк-

тических рек с морским режимом судоходства.  

 

 
Рис. 1. Гидрографическое судно «Алексей Марышев» (1990 г.) 

В 1991 году специальная экспедиция на борту гидрографического судна «Петр 

Котцов» впервые в отечественной практике выполнила сложнейший по требованиям 

и уровню организации проект площадной съемки рельефа дна вдоль запроектирован-

ной трассы подводного трубопровода протяженностью порядка 500 км и площадки 

Штокмановского газоконденсатного месторождения, находящейся на глубине 320 м 

на севере Баренцева моря. В 1993 г. были выполнены аналогичные комплексные про-

екты – площадная съемка рельефа дна Приразломного нефтяного месторождения в 

Печорском море и площадная съемка резервной трассы трубопровода к Штокманов-

скому месторождению. Для того периода времени зарегистрированные в цифровой 

форме и обработанные результаты площадной съемки и картографические материа-

лы (отчетные гидрографические планшеты и материалы в цифровой форме) являлись 

уникальными и вызвали большой интерес отечественных и иностранных компаний, 

занимавшихся проектами разработки Штокмановского и Приразломного  

месторождений.  
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Рис. 2. Флагманское судно полярной гидрографии «Петр Котцов» (1991 г.) 

В начале 1990-х гг. на фоне губительных для окружающей среды аварий мор-

ских судов и особенно после катастрофы в марте 1989 г. наскочившего на риф у бе-

регов Аляски супертанкера «Exxon Valdez», в результате которой в море вылилось 

10,8 миллионов галлонов нефти, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных 

километров, стала очевидной необходимость внедрения новых технологий в области 

обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП. Реальности арктического 

судоходства: большие, а значит, менее маневренные суда и ледоколы, в том числе с 

ядерными энергетическими установками, тяжелые ледовые условия, перевозка опас-

ных грузов (нефть и нефтепродукты) и т.д. обгоняли возможности существовавших в 

тот период традиционных навигационных систем по обеспечению безопасности мо-

реплавания и защите окружающей среды. В условиях экономического спада в Рос-

сийской Федерации указанные факторы после 1992 г. усугублялись недостатками 

бюджетного финансирования. Так, например, функционирование радионавигацион-

ных систем на трассах СМП стало практически невозможным из-за резко возросшей 

стоимости их развертывания и эксплуатационных расходов. 

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 05 октября 1994 г. 

№ 75 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации о мерах 

по совершенствованию управления Северным морским путем» под руководством ав-

тора этих строк на Гидрографическом предприятии (Гидрографическое предприятие 

Минморфлота СССР было принято в ведение Минтранса России в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1991 года № 66; на 1 января 

2018 г. – ФГУП «Гидрографическое предприятие») на основе анализа международ-

ных и национальных требований по безопасности мореплавания была разработана 

Программа совершенствования НГО в акватории СМП, предусматривавшая ком-

плексное внедрение новейших технологий в области обеспечения безопасности су-

доходства, в том числе – параллельное проведение работ по следую- 

щим направлениям [5]: 

 развертывание, испытание и ввод в эксплуатацию вдоль трасс СМП сети из 12 –

береговых контрольно-корректирующих станций глобальных навигационных спут-

никовых систем (ГНСС); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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 создание банка данных электронных навигационных карт (ЭНК) на трассы –

СМП, отвечающих требованиям Стандарта Международной гидрографической орга-

низации (МГО) S-57;  

 разработка соответствующих требованиям Международной морской организа-–

ции морских электронных картографических навигационных информационных си-

стем для гидрографических и других специальных судов и лоцманских служб  

арктических рек. 

Важнейшие вышеуказанные программные мероприятия в виде инвестиционно-

го проекта «Совершенствование системы НГО национальной арктической транс-

портной магистрали России – Северного морского пути» в дальнейшем вошли в под-

программу 8 «Транспортные коммуникации России в Мировом океане» Федеральной 

целевой программы «Мировой океан» [6] и, несмотря на сложнейшее положение с 

бюджетным финансированием, реализовывались в акватории СМП с 1995 г. 

Для информационного обеспечения безопасности транзитных переходов по 

трассам СМП в 1995 г. было впервые издано «Руководство для сквозного плавания 

судов по Северному морскому пути» [7], в том числе на английском языке для ино-

странных судоводителей, которое широко распространилось практически по всему 

миру. Впервые начали издаваться двуязычные русско-английские навигационные 

морские карты, число адмиралтейских номеров которых к началу 2010-х гг. превыси-

ло 330 единиц. В 1995–2002 гг. была проведена успешная опытная эксплуатация че-

тырех дифференциальных станций ГНСС GPS на объектах Тонкий, Олений, Липат-

никово (р. Енисей) и Стерлегова в Западном секторе Арктики в период как летней, 

так и зимней навигации. Полярные гидрографы и радиоспециалисты прошли необхо-

димый курс обучения работе с оборудованием и получили опыт практической экс-

плуатации контрольно-корректирующих станций (ККС) ГНСС.  

Дальнейшее развертывание ККС ГНСС на арктическом побережье осуществ-

лялось согласно Постановлению Правительства РФ от 15.11.1997 № 1435 «О Феде-

ральной целевой программе по использованию глобальной навигационной спутнико-

вой системы "ГЛОНАСС" в интересах гражданских потребителей» (с учетом после-

дующих изменений и новых редакций ФЦП «ГЛОНАСС»). В соответствии с ФЦП 

«ГЛОНАСС» в 2003 г. на острове Олений в Карском море была введена в эксплуата-

цию первая в мире арктическая контрольно-корректирующая станция с комплексным 

использованием ГНСС «ГЛОНАСС/GPS» (рис. 3). К концу 2018 г. вдоль побережья 

СМП развернуты и функционируют шесть ККС ГНСС «ГЛОНАСС/GPS». Эксплуа-

тируются ККС на островах Олений, Андрея, Столбовой, Каменка, мысе Стерлегова и 

в устье реки Индигирки, а также контрольный пункт «Медвежий» в  

п. Диксон (рис. 4) [8]. 

Работы по развертыванию, обслуживанию, развитию инфраструктуры и экс-

плуатацию ККС выполняют работники Объединенного арктического радионавигаци-

онного отряда ФГУП «Гидрографическое предприятие». 
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Карское море, о-в Олений, первая в мире арктическая дифференциальная станция  

ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Т-образная антенна радиомаяка 

 

Мачта с антеннами ГНСС ГЛОНАСС/GPS 

на о-ве Олений 

 

Оборудование дифференциальной станции 

ГНСС ГЛОНАСС/GPS на о-ве Олений 

Рис. 3. Первая в мире арктическая контрольно-корректирующая станция с комплекс-

ным использованием ГНСС «ГЛОНАСС/GPS».  

Введена в эксплуатацию в 2003 г. 

 

 

Рис. 4. Контрольно-корректирующие станции ГНСС «ГЛОНАСС/GPS»  

(рисунок предоставлен ФГБУ «Администрация Севморпути») 
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В 1995 г. на Гидрографическом предприятии было создано Цифровое карто-

графическое производство и введено в эксплуатацию технологическое оборудование 

для производства электронных навигационных карт (ЭНК) согласно требованиям 

Стандарта Международной гидрографической организации S-57, на базе всемирно 

известной географической информационной системы «СARIS» канадской фирмы 

«UNIVERSAL SYSTEMS LTD» и высокопроизводительных рабочих станций. Самый 

сложный по объему выполненных работ этап создания банка данных ЭНК на аквато-

рию СМП был завершен к концу 1990-х гг. Все основные трассы СМП были покрыты 

ЭНК масштаба не мельче 1:500 000, а проливы и устьевые участки рек Обь, Енисей, 

Хатанга и Колыма – ЭНК масштабов 1:5 000–1:200 000. Для эффективного использо-

вания ЭНК впервые в России были разработаны и в 1996 г. внедрены портативные 

«лоцманские» переносные комплексы на базе электронной картографической систе-

мы «ТРИС-100» (Свидетельство об одобрении типа судовой аппаратуры от 15 авгу-

ста 1996 г. № 4/9-580-96С) с компактным приемником ГНСС DGPS, обеспечивавшим 

точность определения места судна в пределах 1–5 м в зоне действия береговых ККС. 

Переносные комплексы использовались лоцманами Арктической лоцманской служ-

бы при выполнении проводок морских судов по рекам Енисей и Колыма, а также на 

гидрографических судах.  

В настоящее время Картографическое производство ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» осуществляет весь комплекс работ, включая камеральную обработку 

данных, полученных в результате выполнения гидрографических работ, их кодиро-

вание в соответствии с требованиями стандарта МГО S-57, создание различной кар-

тографической продукции, а также подготовку сообщений для публикаций в выпус-

ках Извещений мореплавателям, создание текстов руководств и пособий для плава-

ния и согласование контрольно-графических копий морских навигационных карт на 

акваторию СМП, издаваемых Управлением навигации и океанографии Минобороны 

России. С 2012 г. выполняются работы по формированию коллекции ЭНК для обес-

печения гидрографических работ (использование в промерных комплексах на базе 

многолучевых эхолотов) и лоцманских проводок. С 2016 г. при поддержке Феде-

рального агентства морского и речного флота Гидрографическое предприятие при-

ступило к оказанию услуг по созданию и обновлению цифровых справочно-

информационных наборов. С мая 2017 г. Гидрографическое предприятие предостав-

ляет информационные услуги по созданию и обновлению ЭНК в соответствии с тре-

бованиями собственных стандартов и стандартов Международной гидрографической 

организации. Предприятие имеет собственный код производителя ЭНК (Producer 

Agency Code) R1, зарегистрировано в международной системе защиты данных и рас-

полагает всем необходимым для защиты данных в соответствии со  

стандартом МГО S-63 [8]. 

В целях выполнения международных обязательств России в соответствии с по-

становлениями Правительства РФ № 813 от 03.07.1997 г. и № 1078 от 22.09.1999 г., а 

также с Приказом Министерства транспорта РФ от 31 декабря 1999 г. № 113 «О вне-

сении изменений и дополнений в приказ Министерства транспорта РФ от 21.10.1997 

г. № 125 "О создании и функционировании Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"» с 2000 г. Гидрографическое 

предприятие было определено организацией, ответственной за доставку информации 

по безопасности мореплавания (ИБМ) судам в российской Арктике. В кратчайшие 

сроки были выполнены необходимые международные процедуры и создана система 
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подготовки и передачи ИБМ на районы Арктических морей по сети «SafetyNET» 

спутниковой системы «ИНМАРСАТ». Уже в мае 2000 г. Гидрографическое предпри-

ятие было зарегистрировано в Международной морской организации (ИМО) в каче-

стве официального поставщика ИБМ на западный и восточный районы СМП и полу-

чило сертификат № 67, выданный 30 мая 2000 г. международным координационным 

Советом службы «SafetyNET». С июня 2000 г. началась передача навигационной ин-

формации на акваторию СМП, а с октября 2001 г. – передача как навигационной, так 

и гидрометеорологической информации на Западный и восточный секторы Арктики. 

Навигационные предупреждения поступали от гидрографических баз, арктических 

экспедиций, гидрографических судов, работавших на трассах СМП, и других источ-

ников. Гидрометеорологическая и ледовая информация, штормовые предупреждения 

и данные об обледенении судов поступали от Арктического и Антарктического 

научно-исследовательского института. Время прохождения информации от отдела 

ИБМ Гидрографического предприятия (Санкт-Петербург) до борта судов в акватории 

СМП составляло около двух минут [2, с. 30]. 

Во многом благодаря успешному практическому результату, полученному в 

начале 2000-х гг. специалистами российской полярной гидрографии, которые стали 

пионерами регулярной передачи ИБМ на высокоширотные арктические районы, этот 

вопрос вызвал широкий интерес в международном морском сообществе. В конечном 

итоге это подтвердило необходимость и в значительной степени послужило причи-

ной образования новых арктических районов NAVAREA (НАВАРЕА) XXVII–XXI 

для передачи информации по безопасности мореплавания в Северном ледовитом 

океане, которые были утверждены ИМО в 2007 г. (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Арктические районы NAVAREA (НАВАРЕА) XXVII–XXI 
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С 2000 года передача ИБМ на акваторию арктических морей осуществляется 

по сети SafetyNET через два спутника системы ИНМАРСАТ (районов Индийского и 

Тихого океанов). В дальнейшем для передачи ИБМ предусматривалось комплексное 

использование сети SafetyNET и береговых пунктов НАВТЕКС в районах вне зоны 

действия спутников системы ИНМАРСАТ. Первая береговая станция НАВТЕКС на 

арктическом побережье СМП в районе порта Тикси была введена в эксплуатацию в 

2003 году, однако в последующие годы вплоть до настоящего времени (конец 

2018 г.) развертывание новых станций НАВТЕКС для передачи ИБМ на районы ак-

ватории СМП вне зоны действия спутников системы ИНМАРСАТ не производилось. 

После 2011 г. подготовка и передача навигационных и метеорологических предупре-

ждений, метеорологических прогнозов, информации по поиску и спасанию, а также 

ледовой информации осуществляется уже на новые арктические районы 

НАВАРЕА/МЕТАРЕА XX и XXI (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Районы передачи ИБМ НАВАРЕА XX и XXI, северные зоны действия  

спутников ИНМАРСАТ (фиолетовая и зеленая линии 1 и 2) и станции НАВТЕКС  

в порту Тикси (обозначена дугой 3) 

С 2014 г. в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и 

речного транспорта от 08 августа 2014 г. № СГ-302-р на Гидрографическое предпри-

ятие возложены функции Национального координатора районов НАВАРЕА XX и 

XXI для осуществления [8]: 

 организации работ по обеспечению мореплавателей ИБМ на прибрежные рай-–

оны «Запад» и «Восток» акватории СМП; 

 сбора, обработки и передачи координатору НАВАРЕА (ФГУП «Росморпорт») –

на безвозмездной основе ИБМ, в том числе сообщений по поиску и спасанию, преду-

преждений НАВАРЕА и прибрежных предупреждений (ПРИП), а также иных сроч-

ных сообщений, касающихся безопасности мореплавания с использованием гидроме-

теорологической информации; 

 объявления ПРИП «Запад» и ПРИП «Восток» через Международную службу –

сети безопасности в системе ИНМАРСАТ (SafetyNET) и береговую стацию службы 

НАВТЕКС в порту Тикси. 
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Еще одним направлением внедрения в практику НГО новых технических 

средств стал начавшийся в середине 2000-х гг. перевод СНО СМП на альтернативные 

источники электропитания (АИП) на основе экологически чистых возобновляемых 

источников энергии и оснащение объектов СНО энергосберегающим светодиодным 

оптическим оборудованием. Оснащение СНО новым оптическим оборудованием и 

АИП выполняется в рамках общего комплекса работ по обслуживанию системы СНО 

СМП параллельно (до 2015 г.) с выводом из эксплуатации и вывозом для утилизации 

радиоизотопных термоэлектрогенераторов (РИТЭГ). РИТЭГ многие годы являлись 

надежными источниками энергии с длительным непрерывным сроком работы для 

светотехнических и радиолокационных СНО на удаленных автономных арктических 

объектах. Но к началу 2010-х гг. практически все РИТЭГ отработали установленный 

срок службы по энергетическим показателям, и к концу 2015 г. они были демонтиро-

ваны и вывезены для утилизации (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Погрузка и вывоз РИТЭГ на специализированном мини-тракторе, выгружаемом 

на судовой барже с гидрографического судна непосредственно в районе работ 

АИП включают солнечные панели, ветрогенераторы и современные аккумуля-

торные блоки. Всего к концу 2018 года на береговых объектах СНО СМП установле-

но 280 комплектов АИП (рис. 8).  

Несмотря на интенсивное внедрение в период с 1990 по 2018 гг. новых техни-

ческих средств и технологий во все направления НГО арктического судоходства, 

комплексная система НГО в указанный период, который можно охарактеризовать как 

период снижения эффективности системы НГО в целом, по различным причинам, 

прежде всего, финансово-экономического характера, претерпела серьезные негатив-

ные изменения. Если, как указано выше, в начале 1990-х гг. созданная усилиями мно-

гих поколений работников полярной гидрографии комплексная система НГО аркти-

ческого судоходства осуществлялась по пяти основным направлениям, то к началу 

2010-х гг. одно из этих направлений – «Осуществление мероприятий, направленных 

на соблюдение судами правил по предотвращению загрязнения водной среды» – бы-
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ло полностью утрачено, а остальные направления НГО функционируют с серьезным 

напряжением. Осуществление лоцманских проводок прекращено на реках Хатанга, 

Анабар и Колыма и выполняется в последние годы только на реке Енисей.  

 

 

Рис. 8. Море Лаптевых, бухта Тикси. Ремонт навигационного знака Муостах-Южный  

с установкой АИП (2014 год) 

Систематические промерные работы, необходимые для поддержания морских 

навигационных карт на уровне современности, после 1992 г. были полностью пре-

кращены и вплоть до 2010-х гг. производились только контрольные промеры на ли-

митирующих участках рек Енисей, Колыма и Хатанга. При этом уровень гидрогра-

фической изученности акватории СМП в конце второго десятилетия XXI века не со-

ответствует современным требованиям и не может гарантировать полную безопас-

ность плавания в акватории СМП транспортных судов с большой осадкой (более 

10 м), крупнотоннажных танкеров и ледоколов. 

Промерные работы в арктических морях были возобновлены только в 2010 го-

ду. В рамках обеспечения уникального и первого в истории СМП транзитного пере-

хода танкера класса Афрамакс «СКФ Балтика» дедвейтом более 100 тысяч тонн дву-

мя гидрографическими судами «Петр Котцов» и «Яков Смирницкий» с использова-

нием промерных комплексов на базе современных многолучевых эхолотов в навига-

цию 2010 г. был впервые выполнен рекогносцировочный промер участков высоко-

широтной трассы СМП для судов с осадкой порядка 15 м [3]. С 2011 года начались 

систематические работы по площадному обследованию участков высокоширотной 

трассы СМП. Для выполнения гидрографической съемки используются гидрографи-

ческие суда «Петр Котцов», «Григорий Михеев» (рис. 9) и «Николай  

Евгенов» (рис. 10).  
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Рис. 9. Гидрографическое судно «Григорий Михеев» (1990 г.) 

Суда оборудованы современными промерными комплексами на базе стацио-

нарных многолучевых эхолотов ЕМ3002, ЕМ2040, ЕМ710 и мобильных многолуче-

вых эхолотов SeaBat N20P и SeaBat8101. С 2014 г. также выполнялась съемка реко-

мендованных путей для следования крупнотоннажных судов в Обской губе к аркти-

ческому порту Сабетта. В 2014–2017 гг. была выполнена площадная съемка рельефа 

дна на подходах к Обской губе в Карском море и в Обской губе до терминала Ново-

портовского месторождения. ФГУП «Гидрографическое предприятие» планирует 

выполнить «значительную часть оптимально необходимого обследования наиболее 

важных участков морских путей и подходов к ним в акватории СМП» к 2024 г. [8]. 

 

 
Рис. 10. Гидрографическое судно «Николай Евгенов» (1974 г.) 

Несмотря на возобновление систематических работ, необходимо отметить, что 

общий объем гидрографических исследований, выполняемых в настоящее время, не-

значителен и недостаточен для приведения гидрографической изученности арктиче-

ских морей на уровень современных национальных и международных требований. 

Так, если в 2012 г. для выполнения систематических промерных работ было задей-
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ствовано три гидрографических судна «Петр Котцов», «Григорий Михеев» и «Нико-

лай Евгенов», то в 2017 г. – уже только одно гидрографическое судно «Григорий 

Михеев», и в 2018 г. – также только одно гидрографическое судно «Петр Котцов». 

По состоянию на 1990 г. система СНО СМП включала 2514 единиц СНО. Од-

нако в период после 1992 г. были упразднены сотни единиц СНО. К началу 2010-х гг. 

штатный состав системы СНО акватории СМП сократился до 1552 объектов. При 

этом около 80 % оставшихся объектов СНО находятся в неудовлетворительном со-

стоянии и требуют текущего и капитального ремонта. Во второй половине 2010-х гг. 

по регламенту обеспечивается работа менее 20 % от штатного состава СНО (в 2015 г. 

– 234, в 2016 г. – 258, в 2017 г. и 2018 г. – 287 объектов СНО, из них более  

90 плавучих СНО).  

В заключение выделим основные проблемы комплексной НГО акватории СМП 

на конец 2018 г., без решения которых невозможно обеспечить надлежащее функци-

онирование и развитие системы НГО арктического судоходства, интенсивность ко-

торого с 2015 г. непрерывно возрастает. В 2017 г. объем грузоперевозок в акватории 

СМП достиг исторического максимума с 1933 г. – 10 млн. 729 тыс. тонн, а на 01 но-

ября 2018 г. по данным ФГБУ «Администрация Севморпути» превысил 16 млн. тонн 

с перспективой дальнейшего значительного увеличения. Очевидно, что поставленная 

Президентом РФ задача увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 

млн. тонн в 2024 году [9] требует решения главной задачи в области навигационно-

гидрографического обеспечения в акватории СМП – развитие системы НГО и приве-

дение его на уровень современных международных требований.  

Одной из главных проблем осуществления НГО в акватории СМП на совре-

менном этапе является устаревание арктического гидрографического флота. К концу 

2018 г. полярная гидрография подходит только с тремя гидрографическими судами 

со средним возрастом менее 30 лет – «Алексей Марышев» (год постройки – 1990), 

«Григорий Михеев» (1990) и «Петр Котцов» (1991). В настоящее время возникла си-

туация, когда настала необходимость реновации и поэтапной смены всего гидрогра-

фического флота в целях приведения его возможностей по осуществлению задач по 

НГО в акватории СМП на требуемый уровень. Очевидно, что использование только 

одного гидрографического судна для выполнения систематического промера на аква-

тории четырёх арктических морей в 2017–2018 гг. не может обеспечить приведение 

гидрографической изученности акватории СМП на уровень современных требований.  

Вторая, не менее важная проблема, которую крайне трудно решить в короткий 

срок, – кадровая. После 1992 г. во всех подразделениях полярной гидрографии из-за 

низких условий оплаты труда наблюдался активный процесс увольнения персонала. 

В первую очередь увольнялись специалисты по гидрографии, радиоэлектронике, 

электромеханике, а также командного состава экипажей гидрографических судов. По 

состоянию на 1 января 1991 г. численность работников Гидрографического предпри-

ятия превышала 1,6 тыс. человек, в том числе в арктических гидрографических базах 

– 1,1 тыс. человек. К 2018 г. по данным ФГБУ «Администрация Севморпути» сред-

несписочная численность сократилась до 469 человек, чем, среди прочего, можно 

объяснить сокращение объемов выполнения основных видов работ – съемки рельефа 

дна и обслуживания СНО.  

Третьей актуальной проблемой является очевидная необходимость совершен-

ствования функций государственного управления в сфере НГО арктического судо-

ходства. На решение в том числе этой задачи были направлены положения Феде-
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рального закона № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового море-

плавания в акватории Северного морского пути», который вступил в силу в конце 

января 2013 г. В развитие вышеуказанного закона № 132-ФЗ принят Федеральный за-

кон от 29 декабря 2017 г. № 460-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мо-

реплавания РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации», согласно которому внесены, в том числе, необхо-

димые изменения в вопросы организации плавания в акватории СМП и в соответ-

ствующие функции Администрации Северного морского пути, созданной в форме 

федерального государственного бюджетного учреждения. 

Во исполнение Федерального закона № 460-ФЗ распоряжением Федерального 

агентства морского и речного транспорта от 14 февраля 2018 г. № ВО-39-р утвержден 

Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация 

Северного морского пути» (ФГБУ «Администрация Севморпути»), в соответствии с 

которым среди главных целей деятельности и функций учреждения определены: 

 навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение пла-–

вания судов в акватории СМП; 

 осуществление функций Национального координатора НАВАРЕА в районах –

НАВАРЕА ХХ и ХХI.  

Дальнейшее совершенствование функций государственного управления в сфе-

ре НГО арктического судоходства предусмотрено проектом нового федерального за-

кона (проект № 505745-7 в третьем чтении) «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации (об участии Госкорпорации "Росатом" в 

функционировании Северного морского пути)», который принят Государственной 

думой РФ в третьем чтении 11 декабря 2018 г. [10]. Законопроектом предусматрива-

ется внесение изменений в несколько федеральных законов, в том числе внесение в 

Кодекс торгового мореплавания РФ, следующих изменений в части  

осуществления НГО:  

 «Навигационно-гидрографическое обеспечение в акватории Северного морско-–

го пути, в акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории Се-

верного морского пути, и на подходах к ним осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации»; 

 «Правила плавания в акватории Северного морского пути утверждаются Пра-–

вительством Российской Федерации, применяются в целях обеспечения безопасности 

мореплавания, а также предотвращения, сокращения и сохранения под контролем за-

грязнения морской среды с судов и содержат: 

1) порядок организации плавания судов в акватории Северного морского пути, 

включающий выдачу федеральным органом исполнительной власти в области транс-

порта или подведомственной ему организацией по согласованию с Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» или подведомственной ей организацией 

разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути и выдачу ли-

цам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов, удостоверений о праве 

ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути; 
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2) положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов 

в акватории Северного морского пути; 

3) иные касающиеся организации плавания судов в акватории Северного мор-

ского пути положения». 

Очевидно, что предусмотренное законопроектом возложение на Правительство 

Российской Федерации полномочий по утверждению порядка НГО в акватории СМП 

в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним, а также по утверждению 

Правил плавания в акватории СМП, содержащих в том числе Положение о НГО пла-

вания судов в акватории СМП, должно повысить не только статус НГО, но и уровень 

ответственности организаций, осуществляющих его в акватории СМП, за выполне-

ние работ по всем направлениям НГО. 

Мировые тенденции в области НГО судоходства показывают, что уровень эф-

фективности НГО в значительной степени определяется темпами внедрения новей-

ших научно-технических решений, технологий и технических средств, обеспечива-

ющих безопасность судоходства. Их внедрение становится одним из необходимых 

источников повышения конкурентоспособности транспортных систем и устойчивого 

экономического роста. Для дальнейшего развития системы НГО Северного морского 

пути с учетом совершенствования функций государственного управления в сфере 

НГО требуется создание условий, стимулирующих внедрение и широкое использо-

вание цифровых технологий и стратегии электронной навигации, позволяющих по-

высить безопасность судоходства и оптимизировать управленческие и производ-

ственные процессы [11]. 

Решение вышеуказанных проблем НГО в акватории Северного морского пути, 

наряду с созданием стимулирующих условий для развития НГО, позволит осуще-

ствить модернизацию его системы в арктических морях России, обеспечить необхо-

димый уровень безопасности судоходства при увеличения грузопотока по Северному 

морскому пути до 80 млн. тонн в 2024 г. и решение других задач, выполняемых раз-

личными ведомствами и организациями России для достижения стратегических це-

лей и приоритетов на Арктическом региональном направлении, определенных «Мор-

ской доктриной Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 17 июня 

2015 г.  
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УДК 551.46 

К ВОПРОСУ О СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОЛЕЙ «ПОСТОЯННЫХ» 

ТЕЧЕНИЙ В БЕРИНГОВОМ МОРЕ  

С. И. МАСТРЮКОВ, М. Н. СОБОЛЕВА, 

Н. В. ЧЕРВЯКОВА (АО «ГНИНГИ») 

В статье сделана попытка уточнить режим течений 

в Беринговом море. Для этого выполнен расчёт среднесезон-

ных полей «постоянных» течений. К «постоянным» отнесены 

течения, устойчивость которых превышает 80 %. В каче-

стве исходных данных использованы данные реанализа си-

стемы оперативной океанологии Copernicus. Полученные ре-

зультаты позволяют существенно уточнить имеющиеся 

представления о режиме течений за счёт учёта сезонных 

особенностей циркуляции. Сделан вывод о целесообразности 

создания специальных пособий с данными о сезонных полях 

«постоянных» течений, подчёркнута необходимость разра-

ботки отечественной системы оперативной океанологии. 

Актуальность. Берингово море – самое большое из дальневосточных морей, 

омывающих берега России, расположено между двумя материками – Азией и Север-

ной Америкой и отделено от Тихого океана островами Командорско-Алеутской дуги. 

Здесь сосредоточены богатейшие природные ресурсы, море имеет важное транспорт-

ное и военное значение. По мере его освоения возрастают требования к качеству 

климатической информации, используемой на этапе заблаговременного планирова-

ния морской и военно-морской деятельности. В настоящее время в Лоциях и спра-

вочных пособиях [1, 2] приводятся в основном схемы общей циркуляции вод Берин-

гова моря. На них представлены «постоянные» течения Берингова моря независимо 

от сезона года.  

Существующие схемы общей циркуляции базируются либо на разрозненных 

данных прямых наблюдений, либо на данных численного моделирования течений. 

Схемы циркуляции вод Берингова моря, основанные на данных бутылочной почты, 

дрифтерных и инструментальных наблюдений, обобщены в работе [2]. Недостаточ-

ность этих данных, низкая освещённость в некоторых районах моря и высокая вре-

менная изменчивость течений привели к некоторым противоречиям в полученных 

разными авторами схемах циркуляции и вынудили использовать результаты диагно-

стических расчётов циркуляции. На рис. 1 приведена представленная в справочнике 

[2] схема циркуляции вод Берингова моря, полученная на основе расчётов по диагно-

стической модели течений А. С. Саркисяна. 
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Рис. 1. Современное представление о схеме циркуляции Берингова моря  

на основе диагностических расчётов по модели А. С. Саркисяна [2] 

Согласно современным представлениям [2, 3], главной особенностью циркуля-

ции вод Берингова моря считается циклонический круговорот в глубоководной части 

моря. Такая циркуляция формируется прежде всего за счёт непрерывного поступле-

ния тихоокеанских вод через проливы Командоро-Алеутской островной гряды и воз-

действия ветра на морскую поверхность. Считается, что основной поток тихоокеан-

ских вод шириной 200 миль (течение Атту) входит в море между Алеутскими и Ко-

мандорскими островами и движется на север, восток и северо-восток, образуя от-

дельные ветви и локальные круговороты. С юга и юго-востока через Алеутские про-

ливы со стороны Тихого океана проникают ветви Аляскинского течения, которое 

также оказывает существенное влияние на циркуляцию вод моря. К северу от 

55° с. ш. основной поток отклоняется к северо-западу и вдоль материкового склона 

следует к корякскому побережью азиатского материка в виде Поперечного (Склоно-

вого беринговоморского) течения. Средняя скорость этого течения составляет 5–

10 см/с, а максимальная – 10–15 см/с. По мере приближения к азиатскому материку 

Поперечное течение постепенно отклоняется к западу и разветвляется на два потока. 

Большая часть вод поворачивает вдоль побережья к югу, давая начало холодному 

Камчатскому течению, скорость которого составляет около 15 см/с (максимальные 

среднесуточные значения достигают 40–80 см/с). Другая ветвь поворачивает на севе-

ро-восток, давая начало Наваринскому течению, которое огибает мористую часть 

Анадырского залива, образуя в нем циклонический круговорот, и осуществляет пе-

ренос вод в северную часть моря – в Берингов пролив и залив Нортон. Средняя ско-

рость непериодических течений в Анадырском заливе изменяется от 5 до 22 см/с. На 

востоке моря в средней части беринговоморского шельфа и в центральной части глу-

боководной котловины скорости постоянных течений относительно  

невелики (2–6 см/с).  
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Поскольку течения в море в значительной степени связаны с сезонными осо-

бенностями ветрового режима, последние не могут не проявляться и в схемах  

сезонных течений.  

Зимой в период с декабря по март над морем преобладают ветры северной чет-

верти, за исключением юго-западной части моря, где в течение всего года господ-

ствуют ветры западных румбов. Повторяемость сильных ветров достигает  

в среднем 20 %. 

Весной севернее 60° с. ш. сохраняется зимний режим. Южнее начинается пере-

ход к летнему режиму. Возрастает повторяемость ветров южных направлений. По-

вторяемость штормовых ветров в целом снижается до 10 %. 

Летом практически повсеместно преобладают ветры южных румбов. Повторя-

емость штормовых ветров снижается до 6 %. 

Осенью летний характер циркуляции атмосферы быстро сменяется зимним. 

Вновь начинают господствовать ветры северных румбов. Повторяемость штормов 

возрастает до 15 %.  

Такие изменения атмосферной циркуляции не могут не привести к сезонным 

изменениям циркуляции водных масс.  

Развитие современных систем оперативной океанологии [4] позволяет исполь-

зовать результаты численного моделирования для расчёта климатических показате-

лей течений с разделением на сезоны и месяцы. Для уточнения современных пред-

ставлений о режиме течений в Беринговом море нами выполнен расчёт средних по-

лей сезонных течений на основе данных реанализа Европейской системы оператив-

ной океанологии Copernicus [5]. В основе численного анализа этой системы лежит 

унифицированная модель атмосферы и модель океана NEMO версии 3.4, которая 

считается одной из наиболее подвинутых в научном плане моделей океана.  

Для анализа средних месячных полей течений нами использовался глобальный 

массив PHYS результатов 1/4° анализа и прогноза состояния океана [6]. Был произ-

веден отбор данных анализа компонент скорости течения, средних за сутки, в по-

верхностном слое с 14.03.2014 по 14.03.2018 г. Горизонтальное разрешение массива 

по широте и долготе составило 0,25°. 

В качестве примера на рис. 2 приведена расчётная схема средних течений, по-

лученная по данным системы оперативной океанологии Copernicus для января. Как 

видим, основной поток входит в Берингово море через проливы Алеутских островов 

и, двигаясь вдоль материкового склона с Поперечным течением, достигнув Каряк-

ского побережья, поворачивает на юго-запад и с Камчатским течением возвращается 

в Тихий океан. Роль же течения Атту невелика. 

Как показано в работе [7], при решении прикладных задач знания средних те-

чений зачастую недостаточно. Дополнительно необходимо учитывать и устойчивость 

течений. Для практического применения поля средних течений должны дополняться 

сведениями об устойчивости течений, либо на схемы должны наноситься только 

устойчивые по направлению течения.  

Устойчивость среднесуточных течений рассчитывалась как отношение средней 

результирующей скорости течений к средней скалярной скорости по формуле [7]: 

%100
W

W
Ust

R
. (1) 
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Рис. 2. Поле средних скоростей поверхностных течений в Беринговом море в январе  

Чем ближе показатель устойчивости к 100 %, тем устойчивее течение. К «по-

стоянным» течениям принято решение относить такие, показатель устойчивости ко-

торых превышает 80 %. В качестве примера на рис. 3 приведена схема средних и 

максимальных скоростей течений, а также расположение зон устойчивых течений в 

Беринговом море в январе. Видим, что устойчивость течений непосредственно не 

связана со скоростями течений 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Расположение зон устойчивых течений (Ust>=80 %) (а) и скорости максимальных 

(б) и средних (в) среднесуточных поверхностных течений в январе  
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Результаты расчёта полей «постоянных» течений приведены на рис. 4. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 4. Схемы постоянных (устойчивость 80% и более) течений  

зимой (а), весной (б), летом (в) и осенью (г) 

Обработка результатов реанализа течений позволила получить поля постоян-

ных течений с высоким горизонтальным разрешением и разбивкой по сезонам, что 

существенно уточняет имеющиеся представления о режиме течений в море. Так, со-

гласно результатам моделирования в районе Берингова пролива средние скорости те-

чений составляют 20–25 см/с, а максимальные достигают 170 см/с и 114 см/с зимой и 

летом соответственно, что соответствует результатам обработки данных инструмен-

тальных наблюдений [8]. Схемы Камчатского, Наваринского и Поперечного течения, 

полученные по данным системы Copernicus, в целом соответствуют имеющимся 

представлениям [2, 3]. Однако, если Камчатское течение хорошо выражено во все се-

зоны года, за исключением лета, то Наваринское обладает устойчивостью только 

весной и летом. Поперечное течение плохо выражено летом и осенью. Аляскинское 

прибрежное течение, которое выделяют некоторые исследователи, во все сезоны года 

не отличается высокой устойчивостью, и поэтому к числу постоянных течений отне-

сено быть не может. В таблице обобщены полученные результаты оценки средних и 

максимальных скоростей постоянных течений в Беринговом море по сезонам. Там же 

для сравнения приведены оценки средних и максимальных скоростей течений в 

справочных пособиях [2, 3]. 
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Средняя скорость основных «постоянных» течений в Беринговом море, см/с 

Течение 

Обработка данных реанализа системы Copernicus 

(средняя/максимальная) 

устойчивость 

Справочник [2], 

(средняя/ 

максимальная) 
зима весна лето осень 

Атту 7/34 

неустойчиво 

6/35 

неустойчиво 

9/46 

неустойчиво 

10/51 

неустойчиво 

5–10/15 

Поперечное 12/80 

устойчиво 

10/51 

устойчиво 

10/47 

неустойчиво 

10/115 

устойчиво 

5–10/15 

Камчатское 18/162 

устойчиво 

12/96 

устойчиво 

10/80 

устойчиво 

13/149 

устойчиво 

15/80 

Наваринское 12/132 

неустойчиво 

11/120 

устойчиво 

10/130 

устойчиво 

11/182 

неустойчиво 

5–20/50 

 

Выводы 

Данные реанализа современных систем оперативной океанологии позволяют 

существенно уточнить традиционные представления о постоянных течениях  

в морях и океанах.  

Обработка результатов численного моделирования системы оперативной океа-

нологии Copernicus позволила выявить важные сезонные особенности циркуляции 

вод Берингова моря, которые не отражены в известных справочных пособиях по ди-

намике вод Берингова моря.  

Результаты расчёта среднемесячных или среднесезонных полей «постоянных» 

течений, к которым предлагается относить течения, устойчивость которых превыша-

ет 80 %, целесообразно включать в справочные пособия, используемые для инфор-

мационной поддержки безопасности общего мореплавания. При этом эти данные 

должны сопровождаться оценкой точности исходных данных моделирования течений.  

В целях повышения качества информационной поддержки морской деятельно-

сти в окраинных морях России сведениями о гидрофизических характеристиках, в 

том числе и о течениях, необходимо разрабатывать отечественную систему опера-

тивной океанологии. 
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ON THE QUESTION OF SEASONAL VARIABILITY OF THE FIELDS OF 

"CONSTANT" CURRENTS IN THE BERING SEA 

S. I. Mastryukov, M. N. Soboleva, N. V. Chervyakova («GNINGI» JSC) 

The article clarifies the regime of currents in the Bering sea. The average season fields of 

"constant" currents is calculate. As the source data used data from the reanalysis of the system of 

operational Oceanography Copernicus. The results obtained allow us to significantly clarify the ex-

isting ideas about the flow regime by taking into account seasonal peculiarities of circulation. The 

necessity of creation of special manuals with data on seasonal fields of "constant" currents is 

proved. The necessity of creating a national system of operational oceanology is specified. 

УДК 528.92 

МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО УРОВНЯ МОРЯ  

ПО КРАТКОСРОЧНЫМ РЯДАМ НАБЛЮДЕНИЙ 

Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»),  

Е. В. ФЕДОРОВА (ФГБУ «ГОИН») 

Изложен метод оценки вероятности положения уров-

ня моря ниже и выше теоретических значений наинизшего и 

наивысшего уровней прилива. Метод основан на применении 

искусственных нейронных сетей для краткосрочного прогно-

зирования уровня моря по данным одних суток ежечасных 

наблюдений. 

Освоение шельфа Арктических морей и сопряженные с этим технологические 

работы на побережье требуют информации об уровне моря. Очевидно, что наиболее 

востребованная информация об уровне моря связана с экстремальными  

значениями уровня.  

Все Арктические моря относятся к морям с приливами. Действительно, об этом 

свидетельствует издание Таблиц приливов для береговых и островных пунктов этих 

морей и содержание Национального атласа России [1]. В соответствии с Правилами 

гидрографической службы (ПГС-35) к морям с приливами относятся моря (или от-

дельные участки морей), где средняя величина прилива не превышает 50 см [2] 

(пункт 6 стр. 6). Для морей с приливами экстремальными значениями служат теоре-

тические уровни возможные по астрономическим причинам – наивысший (ВТУ) и 

наинизший (НТУ), рассчитываемые по гармоническим постоянным [3].  

Характеристики изменчивости уровня моря определяются по данным ежечас-

ных наблюдений на береговых пунктах морей. Однако Арктика – суровый холодный 

край, чьи моря большую часть времени года покрыты льдом. Особенностью банка 

наблюдений в Арктике за уровнем моря являются короткие временные ряды, в по-

давляющем большинстве месячной длительности. 
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Реальные колебания уровня моря – всегда суперпозиция бесконечного числа 

периодических колебаний, вызванных множеством различных причин. Среди этих 

колебаний приливные составляют лишь их часть и не всегда преобладающую. Для 

Арктических морей это особенно справедливо. Например, на рис. 1 представлена 

карта наибольших величин прилива в Арктике [1]. Данные карты свидетельствуют, 

что в соответствие с критерием ПГС-35 в 50 см приливы существуют только в Белом 

море и западной части Баренцева моря. Это создает терминологическое противоре-

чие фактическому положению дел, например, содержанию Национального атласа 

России и Таблицам приливов, где присутствуют пункты всех арктических морей. 

Очевидно, что следует снять это противоречие. Либо следовать до конца логи-

ке ПГС-35, либо отказаться от деления морей на приливные и неприливные. 

В первом случае потребуется изменить величину критерия, чтобы согласовать 

с содержанием Национального атласа РФ и Таблицами приливов. При этом следует 

учесть факт изменения величины прилива со временем. Акватории с такой изменчи-

востью приливов по критерию ПГС-35 будут менять свой тип со временем. Напри-

мер, такой изменчивый характер имеют приливы в пункте Сёяха и Архангельск (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Карта характера и наибольшей величины прилива в Арктических морях РФ [1] 

Второй случай предпочтительней ввиду того факта, что приливные колебания 

присутствуют во всех морях и твердой коре Земли. Экранировать гравитационные 

возмущение в принципе невозможно. На акваториях всех морей имеются приливы, 

но разной величины.  

Но независимо от этого для обеспечения народного хозяйства самой важной и 

необходимой является информация о возможных экстремальных значениях уровня 

моря. В настоящее время для приливных морей она определяется значениями НТУ и 

ВТУ. Эти оценки не сопровождаются какой-либо интервальной информацией воз-

можного выхода уровня моря за границы НТУ и ВТУ.  

Необходимость такой дополнительной информации обосновывается двумя 

простыми соображениями. Первое состоит в необходимости выполнять требования 

современных ГОСТов [4], в которых введено понятие «неопределенность измере-

ния», представляемого в виде интервального и вероятностного представления ин-
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формационных значений. Второе соображение связано с наблюдаемыми реальными 

изменениям уровня моря. Далее в статье будет показано, что в пунктах с незначи-

тельными приливами уровень моря постоянно выходит за границы НТУ и ВТУ. 

Данная статья направлена на разработку информации об экстремальных значе-

ниях уровня моря в виде, удовлетворяющем современным ГОСТам. В ней приводит-

ся метод построения вероятностной оценки выхода уровня моря за границы НТУ и 

ВТУ с учетом объективного факта коротких рядов измерений и негауссовости рас-

пределения уровня моря. 

Сделаем терминологическое пояснение. Приливные колебания можно пони-

мать в двух смыслах: как приливные колебания, выделенные из первичных наблюде-

ний 𝐻 за уровнем моря некоторым фильтром ℎ𝑇, и как приливные колебания, пред-

вычисленные по гармоническим постоянным ℎ𝐺. Они существенно различаются. Ре-

альные приливы ℎ𝑇 изменчивы во времени, а, следовательно, их гармоники меняют-

ся, а ℎ𝐺 неизменны, так как гармоники при их вычислении не меняются. Величину 

колебаний ℎ𝐺 определяет наблюдавшаяся величина ℎ𝑇 в интервале времени, исполь-

зованном для вычисления гармоник. Поэтому для пунктов с незначительными при-

ливами это обстоятельство приводит к расхождению ℎ𝑇 и ℎ𝐺. Примером служат гра-

фики хода приливного уровня в Сёяхе и Архангельске за 1977 г., представленные на 

рис. 2. Из графиков следует, что зимой и весной этого года ℎ𝑇 < ℎ𝐺. 

В статье используются только значения ℎ𝑇, полученные фильтром Дудсона [5]. 

Фильтр Дудсона практически без искажений выявляет все колебания с периодами в 

интервале от нуля до 33 часов. 

 

 

Рис. 2. Графики хода приливного уровня в Сёяхе (слева) и Архангельске (справа)  

за 1977 г. 

Излагаемый метод базируется на эмпирическом анализе ежечасных годовых 

серий наблюдений за уровнем моря в Арктическом бассейне на девяти пунктах, 

представленных на рис. 1. Колебания уровня моря в этих пунктах охватывает прак-

тически весь спектр разнообразия колебаний уровня моря 𝐻. На рис. 3 представлены 

графики гистограмм колебаний уровня моря для этих пунктов. В верхнем ряду рис. 3 

расположены пункты, в которых колебания уровня моря 𝐻 практически полностью 

определяются приливными колебаниями ℎ𝑇. В нижнем ряду, наоборот, приливные 
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колебания ℎ𝑇 в колебаниях уровня моря 𝐻 составляют незначительную долю. В 

среднем ряду представлены пункты промежуточного состояния. 

 

 

 

Рис. 3. Графики гистограмм, эмпирических функций плотности распределения и линии 

положения НТУ и ВТУ. Гистограммы 𝒉𝑻 наложены сверху на гистограммы 𝑯.  

Эмпирические плотности распределения: 1 – для 𝒉𝑻, 2 – для 𝑯.  

Линии положения: НТУ – левая вертикаль, ВТУ – правая.  

По оси ординат отложены нормированные повторяемости 

О значимости доли колебаний приливов в колебаниях уровня моря и устойчи-

вости самих приливных колебаний свидетельствует вид графиков гистограмм уровня 

моря. Если гистограммы имеют два пика («двугорбые»), то это свидетельствует о 

преобладании устойчивых приливов, если они имеют один пик и асимметричные, – о 

неустойчивых приливах и их малом вкладе в общие колебания уровня. Это утвер-

ждение аргументируется следующим образом. Приливные колебания в гармониче-

ском анализе приливов представляются суммой конечного числа гармоник [1, 3]. Из 

теории случайных процессов следует, что плотность  распределения 𝑝𝑁(𝑥) суммы 𝑁 

гармонических сигналов со случайными фазами, описывается выражением [6]: 

 

𝑝𝑁(𝑥) =
1

π
∫ [𝐽0 (
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∞
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где 𝐽0 – бесселева функция первого рода нулевого порядка. Графики выражения (1) 

для некоторых N  приведены на рис. 4. Они показывают, что при малом числе гар-

моник (три и менее) плотность распределения имеет «двугорбый» вид, а при сумми-

ровании хотя бы пяти-шести гармонических колебаний со случайными и взаимно не-

зависимыми фазами получается плотность распределения, близкая к гауссовскому. 

В соответствии с выражением (1) в пунктах верхней строки рис. 3 колебания 

уровня моря представляют собой приливные колебания практически с одной преоб-

ладающей гармоникой 𝑀2 с устойчивой по величине амплитудой, а в других строках 

представлены пункты с приливами, образованными большим числом гармоник с 

приблизительно равными меняющимися амплитудами и фазами. 

Рассмотрим некоторые соотношения в изменчивости колебаний уровня в рас-

сматриваемых пунктах. Выявим связь между среднеквадратическим отклонением 𝜎𝐻 

колебаний уровня моря 𝐻 и величиной отношения σ0 = σℎ σ𝐻⁄ , где σℎ  – среднеквад-

ратическое отклонение приливов ℎ𝑇. Величина σ0 количественно характеризует зна-

чимость приливных колебаний в общем колебании уровня моря 𝐻. Вычисленные 

значения величин σℎ и 𝜎𝐻 приведены на рис. 5а, а величины σ0 –  

на рис. 5б.  

 

 

Рис. 4. Графики функции (1) для некоторых N  

 

Рис. 5. Диаграммы значений 𝛔𝒉, 𝛔𝑯 и зависимость 𝛔𝟎(𝛔𝑯) 
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Из представленных результатов следует, что в Арктике в широких пределах 

меняется и доля приливных колебаний в изменчивости уровня моря, и размах коле-

баний уровня моря. Однако при этом наблюдается устойчивая зависимость – при 

уменьшении размаха колебаний уровня моря уменьшается и доля приливов в них. 

Зависимость σ0(σ𝐻) имеет экспоненциальный вид, показанный на рисунке 5б. 

Величина σ𝐻 является эмпирической оценкой дисперсии для некоторого теоре-

тического распределения, соответствующего гистограмме колебаний уровня моря 
𝐻. Поэтому следует найти связь между параметрами теоретического закона распре-

деления и величиной σ𝐻. В качестве теоретического закона распределения выберем 

устойчивое распределения, которое, как показано в работе [7], позволяет аппрокси-

мировать гистограммы далекие по форме от нормального закона распределения. Ре-

зультаты аппроксимации гистограмм колебаний уровня моря 𝐻 устойчивыми рас-

пределениями приведены в виде графиков на рис. 6. 

Имея параметры устойчивого распределения можно оценить вероятность по-

ложения уровня моря ниже и выше значений НТУ и ВТУ и, суммируя их, оценить 

вероятность 𝑃𝐻 выхода значений уровня моря 𝐻 за границы НТУ или ВТУ.  

Таким образом, мы получили величину 𝑃𝐻 пропорциональную величине σ𝐻 и 

можем рассматривать зависимость σ0(𝑃𝐻) вместо σ0(σ𝐻). В нашем методе следует 

взять обратную зависимость – 𝑃𝐻(σ0). График зависимости 𝑃𝐻(σ0) представлен  

на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Графики гистограмм 𝑯, кривых плотности устойчивого распределения  

и границы ВТУ и НТУ. Границы: НТУ – левая вертикаль, ВТУ – правая.  
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Используя график на рис. 7, можно оценить вероятность выхода уровня моря 

H  за границы НТУ или ВТУ по известным значениям σ0. Недостаток использования 

графика состоит в том, что он получен путем эмпирический обработки длинных се-

рий наблюдений, а наша задача состоит в получении аналогичной оценки по данным 

короткой серии наблюдений. Поэтому нужно найти такую величину σ𝑁, которая ко-

личественно описывает долю приливов в общем колебании уровня (то есть была бы 

подобна σ0), и которую можно оценить по коротким сериям наблюдений. 

 

𝑃𝐻 

 
                             σ0 

Рис. 7. График зависимости 𝑷𝑯(𝛔𝟎). 

Для этого воспользуемся выводами, сделанными ранее. Выше было показано, 

что чем более правильные устойчивые приливы, тем более значительная их доля в 

колебаниях уровня, и что в таком случае колебания уровня имеют более периодиче-

ский (приливной) характер (рис. 2). Заметим, что эта зависимость должна сохранять-

ся и при формальном описании колебаний уровня моря и при использовании этого 

описания при прогнозе уровня моря. 

Пусть имеется последовательность ежечасных наблюдений уровня моря: 

. . . , ℎ−𝜆, ℎ−𝜆+1, . . . , ℎ−2, ℎ1, ℎ0, ℎ1, ℎ2, . . . , ℎ𝜆−1, ℎ𝜆, . .. (2) 

Пусть эта последовательность представляет собой сумму из 𝑁 косинусоид с 

разными фазами и амплитудами (аналог представления приливов в гармоническом 

анализе). Тогда, как показал Лагранж [8, 9], выражению (2) соответствует некоторая 

рекуррентная последовательность Ψ, коэффициенты которой зависят от частот коле-

баний последовательности (2). Другими словами, Ψ представляет собой отношение 

двух полиномов, то есть рациональную функцию. Явный вид функции достаточно 

громоздок, чтобы его здесь привести.  

Воспользуемся чисто формальным соответствием между рекуррентной функци-

ей Ψ и авторегрессией 𝐴𝑅𝑁 порядка 𝑁 линейной динамической системы Калмана [10]. 

Такая схема обоснована тем, что представление Лагранжа является теоретиче-

ским основанием для применения авторегрессии Калмана 𝐴𝑅𝑁 в качестве метода 

предвычисления приливного уровня моря на короткий период времени. Из определе-

ния метода 𝐴𝑅𝑁 следует, что чем устойчивее правильнее периодические колебания, 

тем более точные прогнозы и на больший срок можно получить, и, напротив, при не-

устойчивых незначительных приливах, у которых приливные колебания имеют не-
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значительную амплитуду, метод 𝐴𝑅𝑁 не позволяет надежно прогнозировать прили-

вы. Заметим, что для применения 𝐴𝑅𝑁 достаточно небольшое число наблюдений (по-

рядка 10) (это было одним из условий постановки задачи). Схема функционирования 

метода 𝐴𝑅𝑁 представлена на рис. 8а.  

 

 

 
а б 

Рис. 8. Схемы функционирования 𝑨𝑹𝑵 и 𝑵𝑬𝑻𝑵. Объяснения – в тексте 

На вход блока 𝑓 последовательно поступают измерения 𝑥. Каждый раз, когда 

поступает новое измерение 𝑥(𝑡), функциональный блок 𝑓 на основе последних 𝑁 из-

мерений вычисляет прогноз на один шаг вперед. Вычисления в 𝑓 производятся по 

полиному N-го порядка. Коэффициенты полинома определяются на этапе обучения. 

В настоящее время на смену линейным системам 𝐴𝑅𝑁 пришли нелинейные си-

стемы искусственных нейронных сетей (𝑁𝐸𝑇𝑁). Схема функционирования NNET  во 

многом аналогична 𝐴𝑅𝑁 (рис. 8б). Отличие ее от 𝐴𝑅𝑁 состоит: в большом числе ис-

пользуемых нелинейных функциональных блоков, в использовании обратной связи в 

виде оценок погрешностей прогноза и применении множества связей между функци-

ональными блоками и входами измерений. Применение 𝑁𝐸𝑇𝑁 для прогнозирования 

периодических колебаний значительно эффективнее 𝐴𝑅𝑁, так как метод прогнозиро-

вания в 𝑁𝐸𝑇𝑁 более гибкий за счет нелинейности. Кроме того, структурное усложне-

ние 𝑁𝐸𝑇𝑁 не приводит к необходимости увеличения числа наблюдений, на котором 

вычисляется прогноз – по-прежнему достаточно количество наблюдений, представ-

ляющих один период колебания. 

Отметим важное для нас обстоятельство. Так как метод прогнозирования 

𝑁𝐸𝑇𝑁  структурно подобен методу 𝐴𝑅𝑁, такое подобие сохраняет свойство эффек-

тивного прогнозирования сигналов с более выраженной периодичностью. Это свой-

ство позволяет применить 𝑁𝐸𝑇𝑁 для оценки величины σ𝑁 по наблюдениям в считан-

ное число суток. Положим в качестве σ𝑁 величину ошибки прогноза уровня моря 𝐻 

методом 𝑁𝐸𝑇𝑁. Очевидно, что ошибка прогноза σ𝑁 будет обратно пропорциональна 

величине и устойчивости приливов в наблюдаемом пункте.  

Результаты прогнозов методом 𝑁𝐸𝑇𝑁 и оценки их ошибок для рассматривае-

мых пунктов представлены на рис. 9. Прогноз вычислялся на одни сутки вперед. 

Обучение 𝑁𝐸𝑇𝑁 проводилось по данным 24, 48, 120 и 240 часов измерений уровня 
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моря. Результаты расчетов (рис. 9) показали, что ошибки практически не зависят от 

числа наблюдений, используемых для выборки обучения. Это позволяет усреднения 

значениям по каждому пункту. Кроме того, графики на рис. 9 показывают, что наши 

предположения оправдались – ошибки прогноза больше для пунктов, у которых при-

ливы менее значительны.  

 

σ𝑓, см 

 
                   Число измерений обучения 

Рис. 9. Графики изменения среднеквадратической ошибки 𝛔𝒇 прогноза 𝑵𝑬𝑻𝑵 на 24 часа. 

Номера пунктов наблюдений соответствуют порядку графиков снизу вверх 

Теперь объединим данные рис. 5б с осредненными данными рис. 9 и построим 

связывающий их график. Он представлен на рис. 10а.  

 

 
а           б 

Рис. 10. Номограмма оценки вероятности 𝑷𝑯 выхода уровня моря за границы значений 

НТУ и ВТУ по оценке среднеквадратической ошибки прогноза 𝛔𝒇 

Тем самым мы получили зависимость между относительной долей приливов в 

колебаниях уровня моря и ошибками прогнозирования 𝑁𝐸𝑇𝑁. Учитывая, что для от-

носительных ошибок ранее получены оценки вероятности выхода значений уровня 

моря за границы НТУ и ВТУ (рис. 5), можно связать график рис. 10а с графиком 

рис. 5. Получим номограмму оценки вероятности выхода значений уровня моря за 

границы НТУ и ВТУ по ошибкам прогнозирования 𝑁𝐸𝑇𝑁. Использование номограм-

мы показано пунктирными стрелками на рис. 10. Очевидно, что для оценки выхода 

σ0 σ0 

σ𝑓 𝑃𝐻 
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уровня моря за одну границу, например, НТУ, следует разделить полученную веро-

ятность на два.  

Таким образом, искомый метод построен. 

Существует важное положительное свойство разработанного метода, которое 

состоит в возможности применения 𝑁𝐸𝑇𝑁 для прямого прогнозирования уровня мо-

ря. На рис. 11 представлены графики оценки относительных ошибок прогнозов с 

применением 𝑁𝐸𝑇𝑁 для рассматриваемых пунктов. Из полученных оценок следует, 

что для пунктов с большими приливными колебаниями возможно прогнозирование 

уровня моря с горизонтом прогноза в десять суток. Для пунктов с незначительными 

приливами прогноз возможен до двух суток. Главное, метод 𝑁𝐸𝑇𝑁 позволяет прогно-

зировать уровень моря на основе 24 часов ежечасных наблюдения за уровнем. 

 

σ𝑓
′   

 
                             Номера часов прогноза 

Рис. 11. Нормированные значения ошибок 𝛔′
𝒇 прогноза 𝑵𝑬𝑻𝑵 на 10 суток 

Таким образом, представлен метод оценки вероятности выхода уровня моря за 

границы значений НТУ и ВТУ. Основная особенность метода состоит в использова-

нии малого числа измерений – двое суток ежечасных наблюдений. Одни сутки для 

обучения NNET , а вторые сутки для оценки ошибок полученных прогнозов. Кроме 

того, показана возможность использования NNET  для прогнозирования уровня моря 

на основе одних суток ежечасных наблюдений. Бесспорно, что представленных ме-

тод является только основой для создания практического метода по данным больше-

го числа пунктов наблюдений за уровнем моря.  

Вычисления проведены на языке программирования R с использованием паке-

та forecast 8.4. 
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A METHOD FOR ESTIMATING THE PROBABILITY OF EXTREME SEA LEVEL 

FROM SHORT-TERM SERIES OF OBSERVATIONS 

Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC), E. V. Fedorovа (State Oceanographic Institute named  

after N. N. Zubov) 

A method for estimating the probability of the sea level position below and above the theoret-

ical values of the lowest and highest tide levels is presented. The method is based on the use of artifi-

cial neural networks for short-term forecasting of sea level according to one day of hourly observations. 

УДК 551.583 

СИСТЕМА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИКЕ: ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ  

С. И. МАСТРЮКОВ, И. В. ЛАВРОВА  

(АО «ГНИНГИ») 

Обобщены сведения о текущих и ожидаемых измене-

ниях климатообразующих факторов, проанализированы офи-

циальные и альтернативные теории изменения климата. Ре-

зультаты анализа могут быть полезны при оценке послед-

ствий глобальных климатических изменений, происходящих в 

Арктической зоне Российской Федерации и выработке мер по 

адаптации системы гидрометеорологического обеспечения к 

изменениям климата в Арктике. 

При любых видах морской деятельности возникает необходимость навигаци-

онно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения (НГГМО), по-

скольку без точного определения положения морских объектов, глубины в местах их 

расположения и на маршрутах плавания, текущего и ожидаемого состояния гидроме-

теорологических условий обойтись невозможно. Решение задач НГГМО имеет госу-

дарственное значение. Стратегическое планирование той или иной деятельности, 

включая деятельность по развитию системы НГГМО, охватывает продолжительный 

период времени, исчисляемый, по меньшей мере, десятилетиями. При таких времен-

ных масштабах планирования необходимо учитывать потенциальное воздействие из-

менений климата. 
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Климатом, следуя идеям А. С. Монина, будем называть многолетний режим 

(статистический ансамбль) состояний, проходимый атмосферой, океаном, сушей и 

криосферой (составляющими климатической системы Земли) за периоды времени 

продолжительностью от десятилетий до сотен тысяч лет [1].  

Климатическая система – это сложный механизм с большим числом положи-

тельных и отрицательных обратных связей, испытывающий воздействие многочис-

ленных внешних и внутренних факторов, что проявляется в его изменчивости и цик-

личности в широком диапазоне временных масштабов. Для оценки этой изменчиво-

сти организуется система наблюдений, разрабатываются методы палеоклиматиче-

ских реконструкций, для выявления причин изменений изучают сложнейшие процес-

сы, развивают климатические модели и технологии прогнозирования климата. Если 

раньше климатологи преимущественно описывали климаты Земли в географическом 

плане, то сейчас активно развивается теория климата, нацеленная на физически стро-

гое объяснение причин климатических изменений с широким использованием всех 

современных научно-технических достижений и разработкой сложных математиче-

ских моделей [2]. Однако, несмотря на очевидные достижения, предсказание климата 

остаётся одной из наиболее трудных научных проблем, а о причинах изменения кли-

мата спорят до сих пор. 

Климатические изменения и связанные с этим проблемы, особенно ярко прояв-

ляющиеся в Арктике, становятся всё более острыми [3, 4, 5]. Текущие изменения 

климата в Арктике уже сейчас способствуют ускоренному освоению ресурсов аркти-

ческого шельфа, а в ближайшей перспективе могут стать причиной активизации 

международного соперничества и вызвать дестабилизацию международной обста-

новки. 

В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-

ния национальной безопасности на период до 2020 года» [6] признано необходимым 

осуществлять «прогноз и оценку последствий глобальных климатических изменений, 

происходящих в Арктической зоне Российской Федерации под влиянием естествен-

ных и антропогенных факторов…». 

В зависимости от причин изменения климата следует выбирать и стратегию 

борьбы с этими изменениями. Если причины изменения имеют природный характер, 

бороться с ними практически бесполезно, нужно попытаться адаптироваться к изме-

нениям. Если причины носят антропогенный характер, можно попытаться снизить 

воздействие человека на климат.  

На рис. 1 приведена карта из пресс-релиза к конференции по климату в декабре 

2018 г. в г. Катовице (Польша) с оценкой роста температуры воздуха в 2018 г. по от-

ношению к доиндустриальной эпохе (1850–1900 гг.) [7]. Средний рост по планете со-

ставил 1,0 °C, а на акватории арктических морей рост достиг 3–5 °C. 

Рост глобальной температуры на 1 °С – много это или мало? Считается, что в 

последний ледниковый период средняя глобальная температура на Земле была ниже 

современной всего на 4 °С. Это означает, что при изменении средней глобальной 

температуры уже на 2 °С климатическая система может стать не просто непривычной 

для людей, но и непредсказуемо опасной. На климатических переговорах ООН в 

Канкуне в 2010 г. правительства сошлись во мнении, что необходимо удерживать 

эмиссию парниковых газов так, чтобы общее потепление не превысило 2 °С по срав-

нению с доиндустриальным периодом. В докладе МГЭИК, который был представлен 

8 октября 2018 г. на заседании в южнокорейском городе Инчхон, рекомендуется не 
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превышать уровень потепления в 1,5 °С. В пресс-релизе к конференции в Катовице 

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери 

Талас заявил: «Мы не на правильном пути в области изменения климата … Концен-

трации парниковых газов снова достигли рекордных значений, и в случае сохранения 

нынешней тенденции температура может повыситься на 3–5 °C к концу столетия» 

[7]. А это катастрофически много. 

 

Рис. 1. Карта отклонения средней (январь – октябрь) температуры воздуха в 2018 г.  

от средней (январь – октябрь) температуры за 1850–1990 гг. 

Опасны не только изменения, но и скорость этих изменений. Об этом нам мог-

ли бы рассказать мамонты, погружённые в вечную мерзлоту на просторах Сибири с 

остатками травы во рту.  

В этой первой из серии статей на тему климатических рисков для НГГМО в 

Арктике сделана попытка обобщить сведения о причинах изменений климата, по-

скольку именно с этой темой связано очень много спекуляций.  

При наличии инструмента, позволяющего воспроизводить изменения климата в 

зависимости от изменения тех или иных факторов, можно проверить ту или иную ги-

потезу о причинах изменения климата, выявить роль каждого из факторов в измене-

ниях климата. Сейчас такие инструменты имеются – это климатические модели. Если 

модель успешно воспроизводит наблюдаемые и реконструированные изменения 

климата, она считается адекватным инструментом для прогнозирования изменений 

климата в будущем и для оценки причин происходящих изменений. Именно на осно-

ве таких моделей и были подготовлены все доклады Межправительственной группы 

экспертов по изменениям климата (МГЭИК). Такие модели разрабатываются в рам-

ках проекта по сравнению климатических моделей Всемирной программы исследо-

ваний климата (ВПИК). В настоящее время выполняется его 6-ая фаза (Coupled Mod-

el Intercomparison Project Phase 6 – CMIP6). Ансамбль этих моделей служит фунда-

ментальной основой для международных исследований климата. В этом проекте 

участвуют более 1 000 исследователей [8]. В подготовке самих докладов МГЭИК 
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прямо или косвенно приняли участие тысячи специалистов из сотен научных органи-

заций и десятков стран мира. 

Базирующаяся на глубоких исследованиях официальная точка зрения МГЭИК 

заключается в том, что считается доказанной доминирующая роль антропогенных 

факторов и прежде всего эмиссии парниковых газов в изменения климата за прошлые 

50 лет, а также в ближайшие 100 лет. Последний раз сопоставимый с текущим уро-

вень концентрации СО2 на Земле был 3–5 миллионов лет назад, и тогда температура 

была на 2–3 °C более высокой, а уровень моря был на 10–20 метров выше,  

чем сейчас.  

Влияние деятельности человека проявляется посредством потепления атмосфе-

ры и океана, таяния снега и льда, подъема уровня Мирового океана, изменения ча-

стоты и интенсивности ряда экстремальных климатических явлений [9]. 

Несмотря на то, что МГЭИК каждые шесть лет освещает результаты своих ис-

следований, выпуская официальные доклады, широко распространено мнение, что 

климатологи не имеют единой точки зрения на причины современных изменений 

климата. Якобы половина считает, что причины изменения естественные и бороться 

с ними не надо, вторая половина – что антропогенные и бороться с ними надо. Неко-

торые, основываясь на собственных суждениях и подогреваемых прессой обвинениях 

в нечистоплотности, не считают официальную точку зрения правильной. Каковы 

наиболее распространённые альтернативные точки зрения на причины  

изменения климата?  

Причины климатических изменений – климатообразующие факторы  

делят на [1, 2]: 

 природные: –

– внешние – астрономические (светимость Солнца, положение и движение 

Земли в Солнечной системе, наклон оси вращения и т.п.) и геофизические 

(размер и масса Земли, скорость вращения вокруг оси, гравитационное и 

магнитное поля, движения земной коры, вулканизм, геотермальное тепло и 

т.п.); 

– внутренние геофизические – крупно-масштабные процессы взаимодей-

ствия океана и атмосферы, циркуляция атмосферы и океана, распределение 

океанов и континентов, рельеф суши, состав и масса атмосферы, океана, 

криосферы, суши и т. п.  

 антропогенные (все факторы, вызванные деятельностью человека, – сжигание –

топлива, вырубка лесов и т. п.). 

Авторы альтернативных точек зрения основной причиной современных изме-

нений климата чаще всего считают изменения астрономических факторов. 

Астрономические факторы определяют поступление тепла и света на поверх-

ность Земли. По сравнению с ними геотермический поток тепла в 30 000 раз меньше, 

поэтому роль Солнца в климатической системе Земли переоценить невозможно. Из-

менения астрономических факторов, вызванные долгопериодными изменениями па-

раметров земной орбиты, получившие название по имени сербского учёного, цикла-

ми Миланковича, обусловливают изменения климата Земли с периодами 10, 26, 41 и 

93 тысячи лет [1, 2]. В этих масштабах времени происходит изменение инсоляции  

на проценты. 
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Результаты расчёта изменения суммарной инсоляции Земли, вызванного аст-

рономическими причинами, выполненные одним из сторонников гипотезы об астро-

номических причинах изменения климата, приведены на рис. 2 [10].  

 

 
Рис. 2. Изменения инсоляции Земли с 3000 г. до н. э. по 2999 г. н .э. 

Эти результаты показывают, что среднегодовое поступление солнечной энер-

гии за счёт небесно-механических факторов в текущее столетие по отношению к пер-

вому столетию 3000 лет до н. э. сократилось на 0,00536 %. При этом выявлен рост 

межширотного градиента инсоляции и сглаживание сезонных различий в инсоляции.  

Помимо небесно-механических факторов, на поступление тепла на Землю вли-

яет светимость солнца. Индикатором солнечной активности является число солнеч-

ных пятен. Наиболее известен 11-летний цикл солнечной активности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Среднегодовое число солнечных пятен (черное) до 1749 г. и сглаженное  

за 13-месяцев число солнечных пятен (синее) с 1749 года по настоящее время [11] 
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Доказано, что в настоящее время Солнце вошло в один из самых глубоких сол-

нечных минимумов за последние почти 80 лет. В верхней атмосфере (выше 100 км) 

началась потеря тепловой энергии, что подтверждено NASA с помощью устройства 

SABER, установленного на спутнике TIMED. При сохранении этой тенденции ожи-

дается, что солнечное излучение с 2020 по 2070 г. сократится на 0,25%. Активность 

Солнца в этот период будет соответствовать минимуму Маундера, который длился 

примерно с 1645 по 1715 гг. Это обстоятельство послужило основанием для некото-

рых учёных объявить о начале нового ледникового периода.  

В нашей стране такой точки зрения придерживается небольшая группа учёных 

из МГУ им. М. В. Ломоносова [10], которые считают, что наблюдаемые изменения 

климата практически полностью определяются естественными изменениями наклона 

земной оси и вариациями солнечной активности, а в моделях климата МГЭИК изме-

нения астрономических факторов учтены не корректно. Вывод этих авторов очеви-

ден – человечество не виновато в изменении климата, нужно ждать похолодания. 

Мнения этих и некоторых других отечественных специалистов, поддерживающих 

эту точку зрения, можно найти на портале «Солнечная радиация и климат» [12]. 

Близкой точки зрения, согласно которой изменения ледовитости арктических 

морей вызваны естественными циклическими процессами, в 2010 г. придерживались 

специалисты ГНЦ «ААНИИ». Согласно их прогнозу «Вместо повышения температу-

ры воздуха и уменьшения ледовитости Арктики – вплоть до полного исчезновения 

сезонных льдов в Северном Ледовитом океане – ожидаются понижение температуры 

к 2030–2040 гг. и увеличение ледовитости» [13]. Из приведённых в работе графиков 

следует, что ледовитость должна возрастать, начиная уже с 2010 г. Этот прогноз про-

тиворечит современным данным по изменениям толщины и площади арктических 

льдов и результатам расчётов по климатическим моделям высокого разрешения [14]. 

Специалисты NASA выявили, что сейчас изменения площади и толщины льдов в 

Арктике происходят медленнее, чем раньше, но это объясняется резким сокращением 

доли многолетних льдов в арктических морях [15]. Используя спутниковые и рассек-

реченные данные подводных лодок, они отмечают, что сейчас арктический морской 

лед – самый тонкий за последние 60 лет. Более 70 % морского льда в Арктике со-

ставляет однолетний лед. Этот лед в отличие от многолетних льдов тает быстрее и 

легче разрушается, он более подвержен ветровым и атмосферным воздействиям. 

Отметим, что сокращение площади льдов и потепление в Баренцевом и Кар-

ском морях приводит к тому, что в последнее десятилетие зимы в Сибири стали хо-

лоднее. Этот парадоксальный эффект за рубежом получил название «тёплая Арктика 

– холодная Сибирь» (Warm Arctic cold Siberia WACS). Недавно группа специалистов 

из Университета Пердью штата Индиана, используя атмосферную модель общей 

циркуляции (AGCM), получила объяснение этого явления [16]. В результате модели-

рования выявлено, что сезонное сокращение осеннего ледового покрова в Баренце-

вом и Карском морях, которое достигает максимума к ноябрю, делает зиму в Сибири 

более суровой из-за ослабления стратосферного полярного вихря над Арктикой, воз-

никающего из-за разницы в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных 

широтах. При этом для холодных зим в Сибири важно именно сокращение площади 

льда в этом районе, а не во всей Арктике в целом. Однако в будущем ожидается, что 

по мере общего потепления этот эффект будет нивелирован. 

Не исключены и другие парадоксальные последствия глобального потепления, 

к числу которых можно отнести гипотезу остановки «гигантского океанического 
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конвейера» или попросту «остановку Гольфстрима». Не останавливаясь на анализе 

этих гипотез, отметим, что они не получили должного обоснования.  

Есть сторонники глобального похолодания за счёт изменения астрономических 

факторов и в США. Наиболее известен Джон Л. Кейси, бывший советник Белого До-

ма по Национальной космической политике в 2007 году разработал и в 2014 году 

опубликовал свою теорию глобального похолодания [17]. Он считал, что похолода-

ние началось в 2007 г., и предсказал, что «пик цикла похолодания придется на конец 

20-х и начало 30-х годов». Попутно он заявил, что «Путину нужна Украина для того, 

чтобы она была основным источником зерна для СССР во время похолоданий». 

Среди геофизических факторов рассмотрим только климатообразующую роль 

океанов и их влияние на многолетнемёрзлые породы на дне арктических морей.  

Влияние океанов на климат весьма разнообразно. Океан аккумулируют 90 % 

солнечного тепла всей климатической системы и перераспределяет тепло от экватора 

к полюсам. Скорость роста средней температуры в деятельном слое океана оценива-

ется в 0,11 °С за 10 лет [18]. Океан поглощает четверть углекислого газа, который 

высвобождается при сжигании угля, нефти и газа, тормозя парниковый эффект. Та-

ким образом, океан тормозит процесс глобального потепления, аккумулируя тепло и 

поглощая углекислый газ.  

Процесс потепления океана вызывает рост уровня океана за счёт расширения 

воды, таяние морских льдов, нарушение океанической и атмосферной циркуляции, 

усиление ветрового волнения в освобождающихся ото льда морях, усиление эрозии 

берегов и ряд других последствий. Однако наиболее опасным последствием потепле-

ния вод океана некоторые учёные считают освобождение метана из многолетнемёрз-

лых пород под морским дном. Серия гипотез о том, что растущая температура океана 

может запустить внезапное высвобождение метана из отложений гидратов метана 

под морским дном (или в/под вечной мерзлотой) получила название гипотезы о «ме-

тангидратном ружье». Освобождение метана запустит самоускоряющийся процесс 

потепления, который некоторыми воспринимается столь же необратимым и быстрым 

процессом, как и выстрел ружья. 

Известно, что концентрация метана в атмосфере в настоящее время составляет 

257 % от доиндустриального уровня [18]. Радиационная активность метана и темпы 

роста его концентрации существенно выше, чем у двуокиси углерода. Исследованием 

эмиссии метана из морских источников в нашей стране активно занимаются член 

корреспондент РАН И. П. Семилетов и профессор Н. Е. Шахова. По их мнению, в со-

временных моделях климата, используемых МГЭИК, неполно учитывается эмиссия 

метана мелководных арктических морей. Они считают, что ежегодная эмиссия мета-

на в атмосферу из мелководных морей восточной Арктики соизмерима с суммарной 

ежегодной эмиссией метана с акватории всего Мирового океана. Особенно подвер-

жены потеплению неглубокие морские залежи метангидратов. За счёт этого источни-

ка метана температура поверхности Земли может дополнительно подняться на 1–

1,3 °С. По их мнению, суммарный рост температуры к концу столетия должен оцени-

ваться в 3,3 °С вместо прогнозируемых 1,5–2,0 °С [19]. 

При распаде метаногидратов образуется «газовый резервуар», который в один 

момент огромным пузырём вырывается на поверхность. Учёные много раз наблюда-

ли выход на поверхность воды пузырей «оттаявшего» метана. Следы выхода метан-

гидратов на поверхность (покмарки) обнаружены на дне арктических морей и на су-

ше (рис. 4).  
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Рис. 1. Покмарки в центральной части Баренцева моря (а) и на п-ве Ямал (б) [3]  

и печные метановые трубы (в) (фото М. Н. Григорьева) 

Покмарки – это воронки на дне, вызванные выбросами газов из криолитозоны. 

Их диаметр в пределах от 1 до 1000 м, а глубина достигает нескольких десятков мет-

ров. На побережье арктических морей и рек при неглубоком бурении льда отмечают-

ся выбросы метана, которые в обиходе стали называть «печные метановые трубы». 

По мнению И. П. Семилетова и Н. Е. Шаховой «…исключить вероятность ка-

тастрофического выброса метана из газогидратных залежей Арктического шельфа 

нельзя. Подобные катастрофические события, связанные с вероятным залповым вы-

бросом метана в атмосферу Земли и вызвавшие глобальное потепление и исчезнове-

ние многих биологических видов, описаны в историческом прошлом Земли» [19]. 

Гипотеза «метангидратного ружья» не учитывает ряд процессов. Британские 

учёные попытались смоделировать процессы, происходившие с гидратами на мор-

ском дне в ходе палеоцен – эоценового теплового максимума 55 млн лет назад. Они 

считают, что даже при быстром росте температур метан из гидратов не может сразу 

покинуть морское дно. В ходе моделирования после таяния он часто снова замерзал 

или растворялся в воде, что вело к его разложению микробами. По их мнению, «ме-

тангидратное ружьё» не могло запустить процесс самоускоряющегося потепления 

[20]. Поэтому вопрос по обоснованию этой гипотезы не закрыт и требует дальней-

ших исследований. 

Таким образом, краткое рассмотрение некоторых альтернативных гипотез о 

причинах изменения климата свидетельствует о том, что эти гипотезы не разделяет 

большинство учёных климатологов, и они недостаточно подкреплены как экспери-

ментально, так и теоретически.  
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Важно подчеркнуть, что глобальное потепление может приводить к парадок-

сальным последствиям, к таким, например, как похолодание в Сибири. Вместе с тем 

нельзя отрицать и цикличность, вызванную внешними и внутренними природными 

факторами, на фоне глобального потепления.  

Главный же вывод заключается в том, что подавляющее большинство учёных-

климатологов убеждены в большой опасности современных изменений климата, ос-

новной причиной которых является эмиссия парниковых газов. 

При планировании развития системы НГГМО в Арктике не стоит рассчиты-

вать, что опасные последствия изменения климата вот-вот «рассосутся», и нас это не 

затронет. Необходимо самое серьёзное внимание уделять оценке климатических рис-

ков и поиску мер по нивелированию отрицательных последствий. Без должного учёта 

передового отечественного и зарубежного опыта в этой области при выполнении во-

енно-прикладных исследований обойтись невозможно.  
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THE SYSTEM OF THE HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT IN CONDITIONS OF 

CLIMATE CHANGE IN THE ARCTIC: CAUSES OF CHANGES 

S. I. Mastryukov, I. V. Lavrovа («GNINGI» JSC) 

Data on current and expected changes in climate-forming factors are summarized. Official 

and alternative theories of climate change are analyzed. The results of the analysis can be useful in 

assessing the effects of global climate change in the Arctic zone of the Russian Federation and in de-

veloping measures to adapt the hydrometeorological support system to climate change in the Arctic. 

УДК 528.92 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ АКУСТИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА В ОКЕАНЕ  

Ю. Н. ЖУКОВ, В. Ю. БАХМУТОВ  

(АО «ГНИНГИ») 

Приведено обоснование построения акустических 

классов вертикального распределения скорости звука в океане 

(ВРСЗ), дано формальное определение акустического класса 

как комбинаторной перестановки и приведен метод форми-

рования номенклатуры акустических классов. Отличительная 

особенность метода состоит в том, что он основан на ком-

бинаторных алгоритмах, которые естественны и эффек-

тивны для компьютерных вычислений. Метод значительно 

расширяет номенклатуру классических акустических типов 

ВРСЗ, что позволяет отображать в них любые существую-

щие и возможные в будущем акустические типы ВРСЗ. Пред-

ставление акустических классов ВРСЗ в виде перестановок 

позволит эффективно алгоритмизировать процедуры «райо-

нирования» океана по акустическим классам и отображать 

измеренные ВРСЗ в акустические типы. Приведенный метод 

перечисления позволяет получить вычислить номенклатуру 

акустических классов для любого числа точек измерений ско-

рости звука по глубине. Метод ориентирован на компьютер-

ную обработку ВРСЗ без использования визуальных образов 

ВРСЗ. 

Гидроакустические станции (ГАС) широко применяются для поиска, обнару-

жения и сопровождении подводных объектов, звукоподводной связи, рыбопоисковой 

разведки, томографии океана и т. д. Эффективность решения прикладных задач с по-

мощью ГАС существенно зависит от адекватного гидрологическим условиям выбора 

технических средств и тактики их применения. Акустический тип вертикального 
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распределения скорости звука (ВРСЗ) – основная характеристика гидрологических 

условий, определяющая условия использования ГАС на акватории. В связи с этим 

важнейшей задачей океанографического обеспечения применения ГАС является 

«районирование» Мирового океана по гидроакустическим типам ВРСЗ. 

Проблема гидроакустического «районирования» связана с двумя очевидными 

обстоятельствами. Первое состоит в том, что «районирование» должно осуществ-

ляться по различным гидроакустическим типам, которые определяются и задаются 

специалистами гидроакустиками для конкретных типов ГАС при решении различных 

задач. В большинстве случаев все многообразие гидроакустических типов ВРСЗ 

остается неизвестными океанографам. Это свойство гидроакустического «райониро-

вания» существенно отличает его от традиционного физико-географического райо-

нирования гидрологических условий океана, когда критерии сходства и различия ак-

ваторий океанографами задаются. 

Второе обстоятельство заключается в том, что задача гидроакустического 

«районирования» не может быть решена в законченном виде, так как картина гидро-

акустических условий океана непрерывно меняется. Это связано как с климатиче-

скими изменениями термодинамических свойств океана, так и с увеличением базы 

исходных данных за счет новой информации. Например, за один календарный месяц 

поступает более 15 000 измерений с дрейфующих буев ARGO. 

Из сказанного становится ясным, что гидроакустическое «районирование» 

должно осуществляться в оперативном режиме с учетом последних данных измере-

ний и при условии оперативного задания гидроакустических типов ВРСЗ под реше-

ние конкретных задач использования ГАС специалистами гидроакустиками. Очевид-

но, такая технология гидроакустического «районирования» должна быть реализована 

в виде сетевой автоматизированной системы с интерфейсами оперативного задания 

гидроакустических типов ВРСЗ и перманентного включения вновь поступающих из-

мерений термодинамических характеристик океана по сетевым каналам связи. 

Создание такой оперативной системы с необходимостью должно включать ме-

тод определения гидроакустических классов ВРСЗ, который базируется на решении 

трех самостоятельных задач по созданию: 1) внутренней (для автоматизированной 

системы) номенклатуры акустических классов ВРСЗ; 2) алгоритмов отнесения изме-

ряемых ВРСЗ к внутренней номенклатуре акустических классов 3) алгоритмов отоб-

ражения внутренних акустических классов в гидроакустические типы пользователя. 

В данной статье рассмотрим решение только одной первой задачи – разработки 

внутренней (для автоматизированной системы) номенклатуры акустических классов 

ВРСЗ. Ее решение позволит определить все возможные классы ВРСЗ независимо от 

существующих акустических типов, разработанных под применение конкретных ви-

дов ГАС при решении конкретных задач. В свою очередь, эту внутреннее множество 

акустических классов на этапе принятия решения на применение ГАС будет отобра-

жено на множество акустических типов для этого ГАС. Причем отображение внут-

ренних акустических классов в акустические типы ГАС будет выполняться специа-

листами-акустиками без привлечения океанографов. 

Задачу формирования номенклатуры акустических классов ВРСЗ сформулиру-

ем следующим образом. Разработать алгоритм перечисления всех возможных клас-

сов ВРСЗ: 1) с учетом их влияния на распространение звука и 2) принимая во внима-

ние принципы акустической типизации ВРСЗ для применения ГАС. Первое условие 

позволяет получить все теоретически возможные акустических классы ВРСЗ незави-
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симо от конкретных типов ГАС и условий их применения, а второе обеспечивает со-

пряжение полученной номенклатуры классов ВРСЗ с конкретными гидроакустиче-

скими типами ВРСЗ, применяемыми на практике для различных ГАС в разнообраз-

ных АСУ и боевых информационно-управляющих системах (БИУС).  

В гидроакустике история акустической типизации ВРСЗ прослеживается с пер-

вой половины XX века [1]. Наиболее известна номенклатура акустической типизация 

ВРСЗ по семи типам, представленным на рис. 1. Акустические типы представляют 

собой кусочно-линейные знакопеременные по градиенту функции, которые грубо, с 

точки зрения океанографии, но с необходимой подробностью, с точки зрения акусти-

ки, отображают структуру слоисто-неоднородного вертикального распределение 

скорости звука в морской воде. Акустические типы ВРСЗ – это огрубление реальных 

ВРСЗ с сохранением только знаков разности значений скоростей звука между грани-

цами слоев. Параметром, характеризующим степень подробности представления ре-

альных ВРСЗ, служит число n  значений скоростей звука по глубине. В акустических 

типах отсутствуют конкретные значения скорости звука и значения глубин им соот-

ветствующих, удерживается только последовательность знакопеременных по гради-

енту скорости звука слоев.  

 

   

 

    
а б в г 

Рис. 1. Номенклатура классических акустических типов ВРСЗ [2]. Типы сгруппированы 

столбцами по числу точек, аппроксимирующих реальные ВРСЗ: в столбце а – две точки, 

б – три точки, в – четыре точки, г – пять точек 

На практике в конкретных ГАС и БИУСах применяются номенклатуры акусти-

ческой типизации с большим числом типов – до 40 [2]. Естественно, что конкретные 

номенклатуры акустической типизации, используемые в БИУСах недоступны, но 

несомненно то, что они полностью сохраняют все принципы классической акустиче-

ской типизации и лишь расширяют ее номенклатуру за счет учета конкретных осо-

бенностей ГАС. 

Задачи формирования (внутренней) номенклатуры акустических классов ВРСЗ 

– это область теории классификации, в которой определено, что решение классифи-

кационной задачи должно быть основано на выборе теоретической основы для опре-

деления основания классификационного деления [3].  

В качестве теоретической базы для определения основания классификационно-

го деления возьмем лучевую модель распространения звука в слоисто-неоднородной 
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среде, которая позволяет решить многие вопросы, выдвигаемые практикой использо-

вания гидроакустической аппаратуры [1]. В этой модели форма изменчивости кривой 

ВРСЗ в соответствии с законом Снеллиуса определяет искривление, рассеяние и фо-

кусировку (каустики) звуковых лучей. При этом траектория звуковых лучей не зави-

сит от абсолютных значений скорости звука, а определяется лишь величинами разно-

стей значений скоростей звука на границах слоев ВРСЗ. Когда скорость звука с глу-

биной возрастает (положительная рефракция), то акустические лучи рефрагируют, 

искривляясь вверх. Напротив, если скорость звука с глубиной убывает, то акустиче-

ские лучи будут искривляться вниз. 

В лучевой модели величина плотности звуковой энергии в некоторой про-

странственной точке в толще океана пропорциональна суммарному числу приходя-

щих в точку лучей, каждый из которых выходит под разными углами из источника. 

Траектория конкретного луча зависит от отношений «больше» – «меньше» между 

всеми парами значений скорости звука на границах слоев, пересекаемых лучом. По-

ясним это на примере, приведенном на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация изменения траектории звукового луча с изменением порядка  

взаимного расположения значений скорости звука на границах слоев 

Пусть луч, двигаясь сверху с некоторым начальным углом, пришел на границу 

со слоем 1 под углом, близким к нулевому (углу поворота). Тогда траектория этого 

луча в слое ниже границы 3 будет зависеть от того, больше или меньше значение 

скорости звука 1C  на границе 1 по отношению к значению скорости звука 
3C  на 

границе слоя 3 при условии, что на границе 2 значение скорости звука 2C  меньше 

чем 1C  и 
3C . Действительно, если 31 CC  , то луч при своем движении будет рефра-

гировать вверх и испытает поворот до выхода к границе 3 на глубине, на которой 
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значение скорости звука равно 1C  (рис. 2, вариант А). Если же 31 CC  , то луч не 

испытает поворота и пересечет границу 3, перейдя в следующий слой (рис. 2, вариант 

Б). Многие звуковые лучи пересекают все без исключения слои, а учитывая отраже-

ния от поверхности и от дна, – неоднократно пересекают. Таким образом, лучевая 

структура распространения звука существенным образом зависит от соотношений 

значений скоростей звука на границах слоев. Поэтому в качестве основания класси-

фикационного деления положим порядок на множестве границ слоев, задаваемый со-

отношениями между значениями скорости звука на границах слоев. Получаемые по 

этому основанию деления акустические представления ВРСЗ будем называть акусти-

ческими классами ВРСЗ.  

Дадим формальное определение сформулированного основания классификаци-

онного деления. Для этого заметим, что порядок границ слоев по значениям скорости 

звука на них естественным образом записывается в виде комбинаторного объекта – 

подстановки. Действительно, пусть для конкретности дана ВРСЗ, представленная на 

рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Иллюстрация формализации понятия акустического класса ВРСЗ 

С акустической точки зрения эта ВРСЗ является упорядоченным по глубине 

набором из 5n  горизонтов, представляющих 4)1( n  слоя, имеющих последо-

вательно знакопеременные значения разности значений скоростей звука скорости 

звука на границах слоев ВРСЗ. Пронумеруем глубины горизонтов от поверхности до 

дна натуральными числами начиная с единицы. Получим упорядоченный набор гра-

ниц слоев без повторений из n  натуральных чисел )5,4,3,2,1(s . Поставим в соот-

ветствие набору s  последовательность номеров этих глубин в порядке их встречи с 

заметающей вертикальной прямой при ее движении от минимального значения ско-
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рости звука до максимального значения. Получим последовательность без повторе-

ний из n  натуральных𝑛чисел )4,2,1,5,3(a . Запишем последовательности s  и a  в 

виде матрицы из двух строк: 










4,2,1,5,3

5,4,3,2,1
. (1) 

Обобщим этот частный пример для любой произвольной ВРСЗ заданной зна-

чениями скорости звука на n  глубинах. Соответствующая подстановка имеет вид: 










naaa

n

,...,,

  ...,  ,2  ,1

21

, (2) 

где ia  – неповторяющиеся элементы из ),...,2,1( ns  , i  – порядковый номер элемен-

та ia  в перестановке a . Любое выражение вида (2) в комбинаторике носит название 

подстановки степени n  [4].  

Например, для акустических типов 1, 5, 2 и 6 на рис. 1 соответствующие под-

становки имеют вид: 










2,1

2,1
 , 









1,2

2,1
 , 









2,3,1

3,2,1
 , 









3,1,2

3,2,1
. (3) 

В нашем случае, при рассмотрении акустических классов ВРСЗ, верхняя строка 

в подстановках (2) всегда постоянна. Для сокращения записи ее можно опустить и 

оставить только нижнюю строку, которую в соответствии с комбинаторной термино-

логией будем называть перестановкой [4]. Напомним, что перестановкой степени n  

называется любая упорядоченная запись натуральных чисел 1, 2, 3, . . . 𝑛 в строку од-

но за другим. Например, подстановки (3) записываются в виде перестановок как 

(1,2), (2,1), (1,3,2), (2,1,3) соответственно. 

Заметим, что в точности одинаковых значений скорости звука на двух или бо-

лее границах слоев быть не может. Это неустойчивое состояние для значений скоро-

сти звука, которое выражается действительным числом с большим числом значащих 

цифр после запятой. Присутствие равных значений скорости звука на двух границах 

означает только одно – грубую точность вычисления значений скорости звука. Эта 

ситуация разрешается обычным топологическим способом – введением случайных 

незначительных возмущений в равные значения скорости звука. 

Таким образом, основание классификационного деления для акустических клас-

сов ВРСЗ служит различие в перестановках степени n , и поэтому акустический класс 

ВРСЗ, представленный n  точками, тождественен некоторой перестановки степени n . 

Представление акустического типа ВРСЗ в виде перестановки полностью и од-

нозначно описывает акустические свойства ВРСЗ. Действительно, по конкретному 

виду (2) можно определить как знак разности значений скоростей звука между любой 
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парой границ акустических слоев без построения графика кривой ВРСЗ, так и по-

строить соответствующее ей графическое изображение акустического класса.  

Знак разности значений скоростей звука между любыми двумя парами границ 

акустических слоев без построения графика кривой ВРСЗ выявляется из перестанов-

ки на основе понятия инверсии: перестановка содержит инверсию элементов ia и 
ja , 

если нарушен их естественный порядок расположения, то есть больший элемент рас-

положен левее меньшего, точнее, если 
ij aa   и ij  . Например, перестановка 

(2,4,1,3) содержит три инверсии элементов: 2 и 1, 4 и 1, 4 и 3. Знак разности значений 

скоростей звука между парой границ акустических слоев будет отрицательный, то 

есть 
ij aa CC  , если элементы перестановки ia  и 

ja  находятся в состоянии инвер-

сии. Во всех других случаях знак разности значений скоростей звука между парой 

границ акустических слоев будет положительный. В этом можно убедиться, рассмат-

ривая рис. 3, представляющий перестановку )4,2,1,5,3(a . 

Инверсия перестановки – важное свойство, так как оно позволяет определять 

знак разности значений скоростей звука алгоритмически без визуализации каких-

либо графиков. 

Алгоритм графического представления перестановки, аналогичный графикам 

акустических типов рис. 1, состоит в следующем. Строится часть квадратной решет-

ки на плоскости для целочисленных значений ),...,2,1( ns  . Горизонтальные строки 

точек нумеруются сверху вниз, а вертикальные – слева направо. Каждому элементу 

перестановки a  сопоставляется точка решетки, соответствующая строке с номером 

ia  и столбцу с номером i . Полученные точки последовательно сверху вниз соединя-

ют отрезками. Полученная кусочно-линейная функция является графическим пред-

ставлением акустического класса перестановки a . Например, перестановке 

)3,2,4,1,5(a  соответствует график, приведенный на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Графическое представление перестановки )3,2,4,1,5(a  
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Заметим, что такое графическое представление акустического типа ВРСЗ 

51 a вполне допустимо, так как при этом преобразование графика ВРСЗ в метриче-

ских координатах глубины и скорости звука состоит только в изменении масштабов 

по осям глубины и скорости звука, то есть растяжение или сжатие по осям. В геомет-

рии это называется аффинным преобразованием [5]. Известно, что оно оставляет 

неизменными порядок точек на прямых, а, следовательно, и не меняет знак разности 

скоростей звука между границами слоев. 

Формальное описание акустического класса ВРСЗ в виде перестановки позво-

ляет получить метод формирования номенклатуры акустических классов ВРСЗ, т. е. 

метод непосредственного построения и перебора всех акустических классов ВРСЗ 

при заданном числе n  значений скорости звука по глубине, аппроксимирующих ре-

альную ВРСЗ. В нашем случае этот метод равносилен методу перечисления всех пе-

рестановок степени n . 

Заметим, что число n  определяется пользователем, исходя из известного толь-

ко ему существа решаемой акустической задачи. Поэтому необходимо построить ал-

горитм перечисления акустических классов для любого 2n . 

Алгоритм перечисления перестановок базируется на введении лексикографиче-

ского порядка на множестве перестановок [6]: если даны две перестановки 

 naaaa ,...,, ,21  и  nbbbb ,...,, ,21 , то говорят, что перестановка a  лексикографи-

чески предшествует перестановки b  (то есть ba  ), если и только если для некото-

рого i , ni 1  имеет место 11 ba  , 22 ba  , … , 
ii ba   и ii ba  . Например, лек-

сикографическая последовательность перестановок из трех элементов имеет вид: 

(123), (132), (213), (231), (312), (321). 

Введем понятие индекса перестановки, которое позволит их перенумеровать и, 

наоборот, по индексу вычислить перестановку. Для этого установим бинарное соот-

ветствие между множеством целых чисел  !,1!,...,2,1 nn   и перестановками из мно-

жества  n,...,2,1 , записанными в лексикографическом порядке. Индексом переста-

новки называется порядковый номер перестановки I  в последовательности всех пе-

рестановок степени n , расположенных в лексикографическом порядке, !1 nI  . 

Индекс I  перестановки  naaa ,...,, 21
 вычисляется по следующей формуле 

     2! 1

2

1









 





 nainiaI n

n

i

i , (4) 

где kaa ii   и k  – есть число инверсий для элемента ia , то есть количество эле-

ментов 
ja  таких, что 

ij aa   и ij  . 

Приведем пример вычисления I . Пусть 4n ,    4,1,3,2,,, 4321 aaaa . Тогда 

   4,3,3,2,,, 4321  aaaa ,       923!223!312 I . 

Приведем алгоритм вычисления перестановки  naaa ,...,, 21  по ее индексу I .  

1. 1t ; IM 0 ;    nyyyY n ,...,2,1,...,, 21  . 
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2. Если nt  , то п. 5; иначе 
 

  











 

!

1!1

tn

tnM
k i  и 

3. 
kt ya  ;    11111 ,...,,,...,,...,   tnkktn yyyyyy  

4.   !121 tnkMM tt  
; 1 tt ; перейти к п. 2. 

5. . 

Заметим, что в п. 2 квадратные скобки обозначают операцию взятия наиболь-

шего целого числа, которое меньше или равно значению числа внутри скобок. 

Пример. Пусть 4n . Вычислим перестановку  4321 ,,, aaaa  по индексу 9I . 

1t : 90 M ,  4,3,2,1y , 2k ; следовательно 21 a . 

2t :    3!1101  nkMM ,  4,3,1y , 2k ; следовательно 32 a . 

3t :    1!2112  nkMM ,  4,1y , 1k ; следовательно 13 a . 

4t :  4y ; следовательно 44 a . 

В результате получаем перестановку:  4,1,3,2 . 

Таким образом, имеется естественная нумерация акустических классов ВРСЗ – 

индекс соответствующей перестановки. Эта нумерация позволяет вычислить соот-

ветствующую ей перестановку, а по перестановке получить графический вид акусти-

ческого класса ВРСЗ. Такая нумерация выгодно отличается от нумерации в номен-

клатуре классических акустических типов (рис. 1), для которой нельзя алгоритмиче-

ски вычислить акустический тип ВРСЗ, а можно только явно закодировать графиче-

ский образ акустического типа. 

Очевидно, что в предложенном методе построения акустических классов ВРСЗ 

число классов будет различно в зависимости от степени перестановки n , то есть от 

числа точек, аппроксимирующих измеренную ВРСЗ. Число акустических классов 

ВРСЗ, аппроксимированных n  точками, равно числу всех возможных перестановок 

множества  n,...,2,1 , которое равно !nN  . Например, для 5n  число 120N . 

Такое количество акустических классов существенно больше, чем в классической 

акустической типизации. И это понятно, так как, например, в номенклатуре акусти-

ческих классов присутствуют классы с одинаковыми знаками разности скоростей 

звука в смежных слоях (рис. 4). Но это несущественное отличие от классической аку-

стической типизации (рис. 1). Такие классы с одинаковыми знаками разности скоро-

стей звука в смежных слоях естественным образом преобразуются в классы с мень-

шим значением n . Положительная сторона избыточности числа акустических клас-

сов связана с тем, что большое разнообразие акустических классов гарантирует, что 

для любой номенклатуры акустических типов, используемой на практике, всегда 

можно найти подходящее отображение (сюръективное) множества акустических 

классов в множество акустических типов. Построение такого алгоритма отображения 

требует отдельной статьи, поэтому здесь (рис. 5) приведем очевидное отображение 

для 3n . 
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Рис. 5. Номенклатура акустических классов для  3n и их отображение  

в классических акустических типах 1, 5, 2, 6. 

Отображение на рис. 5 свидетельствует, что номенклатура акустических клас-

сов, разработанная по изложенному методу, детализирует классические акустические 

типы. Множество акустических классов для 3n  отображается взаимно однозначно 

на множество классических акустических типов с 3n . 

Таким образом, в статье изложено обоснование построения акустических клас-

сов ВРСЗ, дано определение основания классификационного деления на основе луче-

вой модели распространения звука в слоисто-неоднородной среде, дано формальное 

описание акустического класса в виде комбинаторной перестановки и приведен ме-

тод формирования номенклатуры акустических классов. Отличительная особенность 

метода состоит в том, что он основан на комбинаторных алгоритмах, которые есте-

ственны и эффективны для компьютерных вычислений. Метод значительно расши-

ряет номенклатуру классических акустических типов ВРСЗ, что позволяет отобра-

жать в них любые существующие и возможные в будущем акустические типы ВРСЗ. 

Представление акустических классов ВРСЗ в виде перестановок позволит эффектив-

но алгоритмизировать процедуры «районирования» океана по акустическим классам 

и отображать измеренные ВРСЗ в акустические типы. Приведенный метод перечис-

ления позволяет получить номенклатуру акустических классов для любого числа то-

чек измерений скорости звука по глубине. Метод ориентирован на компьютерную 

обработку ВРСЗ без использования визуальных образов ВРСЗ. 
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THE METHOD OF FORMATION OF THE NOMENCLATURE OF ACOUSTIC 

CLASSES OF VERTICAL DISTRIBUTION OF SOUND VELOCITY IN THE OCEAN 

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

The substantiation of construction of acoustic classes of vertical distribution of sound velocity 

in the ocean (VDSV) is given. The formal definition of an acoustic class as a combinatorial permuta-

tion and the method of formation of the nomenclature of acoustic classes is given. Representation of 

acoustic classes of VDSV in the form of permutations will allow to effectively algorithmize the pro-

cedures of "zoning" of the ocean by acoustic classes and display the measured VDSV in acoustic 

types. The given enumeration method allows to calculate the number of acoustic classes for any 

number of points of sound velocity measurements by depth. The method is focused on computer pro-

cessing of VDSV without the use of visual images of VDSV. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 621.396 

Способ улучшения качественных показателей навигационного поля ГНСС ГЛОНАСС на основе 

формирования бортовой групповой шкалы времени. А. П. Алешкин, К. В. Бакурский, А. А. Макаров, 

В. Н. Цыкунов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. – С. 7–15. 

В статье рассмотрен способ улучшение качественных показателей навигационного поля глобальной 

навигационной спутниковой системы (ГНСС) на основе осуществления взаимного сличения шкал вре-

мени навигационных космических аппаратов. Предложено формирование бортовой групповой шкалы 

времени для навигационных космических аппаратов. При реализации предложенного способа увеличи-

вается интервал времени, в течение которого сохраняются требуемые точностные характеристики орби-

тального сегмента глобальной навигационной спутниковой системы. 

Ключевые слова: групповая шкала времени, навигационный 

космический аппарат. 

УДК 527.0 

Математические неоднозначности в задачах морской астронавигации. В. Н. Костин. – Навигация и 

гидрография. – 2018. – № 54. – С. 15–30. 

В статье рассматриваются неоднозначности в математическом обеспечении решения ряда задач морской 

астронавигации. 

Ключевые слова: морская астронавигация, мореходная астрономия, 

неоднозначности математического обеспечения, 

высотные, разностно-высотные, азимутальные и 

разностно-азимутальные линии положения. 

УДК 527.0 

Результаты анализа законов распределения погрешностей измерений астронавигационных си-

стем. В. Н. Костин. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. – С. 30–37. 

В статье анализируются известные законы распределения погрешностей измерений высот и азимутов 

небесных светил, используемые при оценке точности измерений астронавигационных систем кораблей. 

Показано, что для оценки точности измерений астронавигационных систем следует использовать нор-

мальный закон распределения погрешностей.  

Ключевые слова: астронавигационные системы, законы распределения 

погрешностей измерений высот и азимутов небесных 

светил, точность астроизмерений. 

УДК 623:002; 355.47 

Современные подходы к съемке рельефа дна в акватории Северного Ледовитого океана.  

Э. С. Зубченко, А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. – С. 38–43. 

В статье анализируются требования к геоинформационному обеспечению морской деятельности и раз-

личные варианты выполнения съемки рельефа дна в Арктическом океанском районе. 

Ключевые слова: геоинформационное обеспечение, Северный Ледови-

тый океан, съемка рельефа дна. 

УДК 528.92:004.9 

Картографический сервис дельтовых территорий побережья озера Байкал. А. Н. Бешенцев, 

А. А. Лубсанов, Д. Г. Будаева, Т. А. Борисова, Э. А. Батоцыренов, З. З. Пахахинова. – Навигация и  

гидрография. – 2018. – № 54. – С. 44–51. 
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Представлен практический пример создания ГИС для мониторинга дельтовых территорий побережья  

оз. Байкал. Описан опыт создания геоинформационных ресурсов на основе картографических и спутни-

ковых материалов для оценки хозяйственного освоения и динамики прибрежных ландшафтов, опреде-

лены виды ресурсов и их характеристики. 

Ключевые слова: дельтовые геосистемы, пространственные данные, 

геоинформационное картографирование, 

картографический сервис. 

УДК 551.48 

История развития навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного морско-

го пути. Часть II. Комплексная система НГО акватории СМП в конце ХХ – начале ХХI века  

(1990 г. – настоящее время). С. В. Решетняк. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. – С. 51–66. 

Статья посвящается 85-летию со дня образования в 1933 г. Гидрографического управления Главного 

управления Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР. В части II статьи рас-

сматриваются проблемы и достижения комплексной системы НГО в сложные для полярной гидрогра-

фии 1990-е гг. и в период с начала ХХI века по 2018 г. 

Ключевые слова: акватория Северного морского пути, навигационно-

гидрографическое обеспечение, гидрографическая 

изученность, средства навигационного оборудования, 

информация по безопасности мореплавания. 

УДК 551.46 

К вопросу о сезонной изменчивости полей «постоянных» течений в Беринговом море.  

С. И. Мастрюков, М. Н. Соболева, Н. В. Червякова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. –  

С. 67–73. 

В статье сделана попытка уточнить режим течений в Беринговом море. Для этого выполнен расчёт 

среднесезонных полей «постоянных» течений. К «постоянным» отнесены течения, устойчивость кото-

рых превышает 80 %. В качестве исходных данных использованы данные реанализа системы оператив-

ной океанологии Copernicus. Полученные результаты позволяют существенно уточнить имеющиеся 

представления о режиме течений за счёт учёта сезонных особенностей циркуляции. Сделан вывод о це-

лесообразности создания специальных пособий с данными о сезонных полях «постоянных» течений, 

подчёркнута необходимость разработки отечественной системы оперативной океанологии. 

Ключевые слова: Берингово море, постоянные течения, устойчивость 

течений, оперативная океанология. 

УДК 528.92 

Метод оценки вероятности экстремального уровня моря по краткосрочным рядам наблюдений. 

Ю. Н. Жуков, Е. В.Федорова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. – С. 73–83. 

Изложен метод оценки вероятности положения уровня моря ниже и выше теоретических значений наи-

низшего и наивысшего уровней прилива. Метод основан на применении искусственных нейронных се-

тей для краткосрочного прогнозирования уровня моря по данным одних суток ежечасных наблюдений. 

Ключевые слова: морские приливы, уровень моря, искусственные 

нейронные сети 

УДК 551.583 

Система гидрометеорологического обеспечения в условиях изменения климата в Арктике: при-

чины изменений. С. И. Мастрюков, И. В. Лаврова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. –  

С. 83–92. 

Обобщены сведения о текущих и ожидаемых изменениях климатообразующих факторов, проанализиро-

ваны официальные и альтернативные теории изменения климата. Результаты анализа могут быть полез-

ны при оценке последствий глобальных климатических изменений, происходящих в Арктической зоне 

Российской Федерации и выработке мер по адаптации системы НГГМО к изменениям климата в Арктике. 

Ключевые слова: Арктика, климатические риски, мореплавание. 
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УДК 528.92 

Метод формирования номенклатуры акустических классов вертикального распределения  

скорости звука в океане. Ю. Н. Жуков, В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 54. – 

С. 92–103. 

Приведено обоснование построения акустических классов вертикального распределения  

скорости звука в океане (ВРСЗ), дано формальное определение акустического класса как комбинаторной 

перестановки и приведен метод формирования номенклатуры акустических классов. Отличительная 

особенность метода состоит в том, что он основан на комбинаторных алгоритмах, которые естественны 

и эффективны для компьютерных вычислений. Метод значительно расширяет номенклатуру классиче-

ских акустических типов ВРСЗ, что позволяет отображать в них любые существующие и возможные в 

будущем акустические типы ВРСЗ. Представление акустических классов ВРСЗ в виде перестановок 

позволит эффективно алгоритмизировать процедуры «районирования» океана по акустическим классам 

и отображать измеренные ВРСЗ в акустические типы. Приведенный метод перечисления позволяет по-

лучить вычислить номенклатуру акустических классов для любого числа точек измерений скорости зву-

ка по глубине. Метод ориентирован на компьютерную обработку ВРСЗ без использования визуальных 

образов ВРСЗ. 

Ключевые слова: акустика океана, акустическая классификация, 

перестановки, комбинаторное перечисление. 
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ABSTRACTS 
 

A Method of Improving the Quality Indicators of the GNSS GLONASS Navigation Field on the Basis of 

the Formation of the Onboard Group Time Scale. A. P. Aleshkin, K. V. Demidov, A. A. Makarov,  

V. N. Tsykunov. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 7–15. 

The article considers the method of improving the quality indicators of the navigation field of the global naviga-

tion satellite system (GNSS) on the basis of mutual comparison of time scales of navigation spacecraft. The 

proposed formation of a side group of the timeline for navigation of spacecraft. When implementing the pro-

posed method, the time interval is increased, during which the required accuracy characteristics of the orbital 

segment of the global navigation satellite system are preserved. 

Key words: group time scale, navigation spacecraft. 

The Mathematical Ambiguities in the Tasks of Marine Astronomical Navigation. V. N. Kostin – Naviga-

tion and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 15–30. 

The article considers the ambiguities in the mathematical support of the solution of the tasks of marine astro-

nomical navigation.  

Key words: marine astronomical navigation, nautical astronomy, 

ambiguity, mathematical software, high-altitude, delta-

altitude, azimuth, and delta-azimuthal lines of position.  

The Results of the Analysis of the Distribution Laws of Measurement Errors of Astronavigation Systems.  

V. N. Kostin. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 30–37. 

The article analyzes the known laws of distribution of errors of measurements of heights and azimuths of bod-

ies, used in assessing the accuracy of measurements of astronavigation systems of ships. It is shown that the 

normal law of error distribution should be used to estimate the accuracy of measurements of astronavigation 

systems. 

Key words: astronavigation system, law of distribution of measurement 

errors, elevation and azimuths of the celestial bodies, the 

accuracy of astronomical measurement. 

Modern Approaches to the Bottom Relief Survey in the Arctic Ocean. E. S. Zubchenko, A. M. Sharkov. – 

Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 38–43. 

The article analyzes the requirements for geo-information support of maritime activities and various options for 

the bottom relief survey in the Arctic ocean. 

Key words: bottom relief survey, Arctic ocean, geoinformation 

support. 

Cartographic Service of Delta Territories of the Baikal Lake Coast. A. N. Beshentsev, A. A. Lubsanov,  

D. G. Budaeva, T. A. Borisova, E. A. Batotsyrenov, Z. Z. Pakhakhinova. – Navigation and hydrography. – 2018. 

– No. 54. – P. 44–51. 

A practical example of creating a GIS for monitoring delta areas of the coast of the lake Baikal is present. The 

experience of creating geo-information resources based on cartographic and satellite materials for assessing the 

economic development and dynamics of coastal landscapes is described, the types of resources and their charac-

teristics are identified. Created a map service. 

Key words: deltaic geosystems, spatial data, geoinformation 

cartography, cartographic service. 
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The History of the Development of Navigational and Hydrographic Support (NHS) in the Water Area of 

the Northern Sea Route. Part II. Complex System of NHS of the Northern Sea Route Water Area at the 

End of XX - Beginning of XXI Century (from 1990 – up to the Present Time). S. V. Reshetnyak. – Naviga-

tion and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 51–66. 

The article is dedicated to the 85th anniversary of the creation in 1933 of the Hydrographic Department of the 

Main Directorate of the Northern Sea Route under the Council of People's Commissars of the USSR. Part II of 

the article deals with the problems and achievements of a complex system of NHS in the difficult for the polar 

hydrography time of the 1990s and in the period from the beginning of the XXI century up to 2018. 

Key words: water area of the Northern Sea Route, navigational and 

hydrographic support, hydrographic coveradge, aids to 

navigation, maritime safety information. 

On the Question of Seasonal Variability of the Fields of "Constant" Currents in the Bering Sea.  
S. I. Mastryukov, M. N. Soboleva, N. V. Chervyakova. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. –  

P. 67–73. 

The article clarifies the regime of currents in the Bering sea. The average season fields of "constant" currents is 

calculate. As the source data used data from the reanalysis of the system of operational Oceanography Coperni-

cus. The results obtained allow us to significantly clarify the existing ideas about the flow regime by taking into 

account seasonal peculiarities of circulation. The necessity of creation of special manuals with data on seasonal 

fields of "constant" currents is proved. The necessity of creating a national system of operational oceanology is 

specified. 

Key words: Bering sea, constant currents, stability of currents, 

operational oceanology. 

A method for Estimating the Probability of Extreme Sea Level from Short-term Series of Observations.  

Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 73–83. 

A method for estimating the probability of the sea level position below and above the theoretical values of the 

lowest and highest tide levels is presented. The method is based on the use of artificial neural networks for 

short-term forecasting of sea level according to one day of hourly observations. 

Key words: sea tides, sea level, artificial neural networks. 

The System of the Hydrometeorological Support in Conditions of Climate Change in the Arctic: Causes 

of Changes. S. I. Mastryukov, I. V. Lavrovа. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. – P. 83–92. 

Data on current and expected changes in climate-forming factors are summarized. Official and alternative theo-

ries of climate change are analyzed. The results of the analysis can be useful in assessing the effects of global 

climate change in the Arctic zone of the Russian Federation and in developing measures to adapt the hydrome-

teorological support system to climate change in the Arctic. 

Key word: Arctic, climate risks, navigation 

The Method of Formation of the Nomenclature of Acoustic Classes of Vertical Distribution of Sound Veloci-

ty in the Ocean. Yu. N. Zhukov, V. Yu. Bakhmutov. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 54. –  

P. 92–102. 

The substantiation of construction of acoustic classes of vertical distribution of sound velocity in the ocean 

(VDSV) is given. The formal definition of an acoustic class as a combinatorial permutation and the method of 

formation of the nomenclature of acoustic classes is given. Representation of acoustic classes of VDSV in the 

form of permutations will allow to effectively algorithmize the procedures of "zoning" of the ocean by acoustic 

classes and display the measured VDSV in acoustic types. The given enumeration method allows to calculate 

the number of acoustic classes for any number of points of sound velocity measurements by depth. The method 

is focused on computer processing of VDSV without the use of visual images of VDSV. 

Key words: ocean acoustics, acoustic classification, permutations, 

combinatorial enumeration. 
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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, ключе-

вые 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. · 



Информация 

_________________________________________________________________________________ 

 111 

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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