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2  Морские исследования 
2.1 2266551 

 
Жуков 
Ю.Н. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 
 

Жуков 
Ю.Н. (RU) 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЭХОЛОКАЦИЕЙ 
Изобретение повышает точность измерения глубины многолучевым 

эхолотом путем получения достоверных определений погрешности измерения. 
Способ определения глубины эхолокацией, включающий излучение 

звуковых сигналов посредством многолучевого эхолота, прием отраженных 
сигналов, их обработку и определение величины глубины при различных 
наклонах излучения с определением погрешности местоположения отражения 
сигнала, отличающийся тем, что при определении погрешности 
местоположения отражения сигнала дополнительно определяют плотность 
распределения случайного вращения судна по плотности распределения 
полярного расстояния, долготе и углу поворота судна вокруг оси. 

Заявляемый способ реализуется следующим образом. При выполнении 
промерных работ с использованием многолучевого эхолота излучают 
звуковые сигналы" принимают отраженные сигналы, обрабатывают 
полученные сигналы (усиливают, формируют), определяют величины глубин 
при различных наклонах излучения с оценкой погрешности местоположения 
отраженного звукового импульса от дна с учетом случайного вращения судна, 
определяемой по значению плотности распределения случайного вращения 
судна в соответствии с зависимостью 

 
Данная совокупность признаков из известного уровня техники не 

выявлена, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения 
критерию патентоспособности - "изобретательский уровень". 

 
Не 

требуются 

 
Продажа 
патента 10.03.2004 
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Предлагаемый способ может быть реализован без привлечения внешних 
источников информации с использованием только штатных судовых средств: 
многолучевого эхолота, измерителя углов качек (система стабилизации, 
азимутгоризонткомпас или инерциальная навигационная система) и 
персональный компьютер, что позволяет сделать вывод о соответствии 
заявляемого решения критерию патентоспособности " промышленная 
применяемость". 

2.2 2272303 Нестеров 
Николай 
Аркадьеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Нестеров 
Николай 
Аркадьеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИН АКВАТОРИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Заявленное изобретение относится к области геофизики и может быть 
использовано для проведения мониторинга на морях и океанах. Заявлен 
способ определения глубин акватории, согласно которому излучают 
гидроакустические сигналы фазовым гидролокатором бокового обзора и 
принимают отражение сигнала в двух точках, расположенных по вертикали 
на заданном расстоянии. Измерение времени задержки синфазных сигналов 
по вертикали, в том числе и отраженных от ровной поверхности дна, 
осуществляют по каждому расчетному направлению. Определяют по 
полученным данным направления прихода синфазных сигналов и искомых 
глубин и распознают морской грунт. Дополнительно измеряют изменение 
скорости звука непосредственно на горизонте антенны, по значениям 
которых вводят корректирующие сигналы. Определяют угол сноса носителя 
антенн, линейные и угловые скорости и ускорения непосредственно на 
корпусе антенн. Вводят поправку временного кода, определяемого за время 
измерений. Распознавание морского грунта выполняют методом 
кластеризации и численного анализа.  

Устройство для реализации данного способа содержит антенны, 
передающий блок, приемоизмерительный блок, блок управления, 
вычислитель, регистратор, устройство коррекции, устройство хронирования 
информации, а также блок датчиков измерения линейных и угловых 
скоростей и ускорений (рис.1).  

Технический результат: повышение достоверности определения глубин и 
распознавания грунта. 

 
Не 

требуются 

 
Продажа 
патента 25.10.2005 
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Изобретение относится к гидрологии, в частности к способам и устройствам 

определения глубин акватории, и может быть использовано в гидрографии 
для обеспечения создания морских атласов, а также для проведения 
мониторинга на морях и океанах. 

2.3 2282217 Парамонов 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Дроздов 
Сергей 
Александр
ович (RU), 
Ястребов 
Вячеслав 
Семенович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 

Парамонов 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Дроздов 
Сергей 
Александр
ович (RU), 
Ястребов 
Вячеслав 
Семенович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ 
ОКЕАНА 

Способ определения комплексных данных о состоянии океана, 
включающий инструментальное измерение сигналов давления и 
температуры в водной среде посредством многоканальных устройств 
регистрации, установленных на носителях, размещенных на морском дне и в 
морской среде вдоль линий заданных профилей или по заданной площади, 
трансляцию зарегистрированных сигналов на диспетчерские станции по 
каналам связи, последующую обработку сигналов и построения моделей 
исследуемых объектов с использованием всей совокупности 
зарегистрированных сигналов, отличающийся тем, что носители 
многоканальных устройств регистрации, размещенные в водной среде и 
снабженные между собой каналом гидроакустической связи, устанавливают с 
образованием веерных зон по азимуту и ярусных зон по углу места, заданная 
глубина дрейфа ныряющих буев устанавливается как половина среднего 
расстояния по вертикали между донными носителями многоканальных 

 
Не 

требуются 

 
Продажа 
патента 20.08.2006 
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Федоров 
Александр 
Анатольев
ич (RU), 
Щенников 
Дмитрий 
Леонидови
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 

Федоров 
Александр 
Анатольев
ич (RU), 
Щенников 
Дмитрий 
Леонидови
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 

устройств регистрации и дрейфующими на поверхности, всплытие на 
поверхность донных и ныряющих носителей многоканальных устройств 
регистрации выполняют одновременно, регистрацию сигналов давления и 
температуры, генерируемых водной средой и средой на границе вода-грунт, 
выполняют синхронно с привязкой к единому времени и календарю, 
дополнительно регистрируют сигналы искусственных акустических 
аномалий в водной среде и акустического импеданса донных слоев, 
инструментально измеряют высоту, скорость и направление бега морских 
волн, определяют планово-высотные и географические координаты 
посредством измерительно-инерциального модуля, размещенного внутри 
носителей многоканальных устройств регистрации, перед установкой донных 
носителей многоканальных устройств регистрации определяют точки на 
профиле дна с резко выраженными неровностями от 1 до 10 м. 

Изобретение относится к области гидрометеорологии, а именно к способам 
и устройству одновременного определения скорости ветра, волнения 
поверхности моря, динамического подводного шума на акватории морской 
поверхности, предварительной обработки, передачи информации 
потребителю, и может быть использовано для определения изменения 
динамики геофизических параметров как в прибрежной зоне, так и на 
больших глубинах, а также для оперативного мониторинга за состоянием 
поверхности океана по измеренным физическим параметрам. 
Задачей заявленного технического решения является расширение 

функциональных возможностей использования способа оперативного 
мониторинга за состоянием океана с одновременным повышением 
достоверности получения исходной информации. 

2.4 2300781 Добротво
рский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Парамонов 
Александр 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU) 

УСТРОЙСТВО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГОАКУСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА АКВАТОРИЕЙ МОРСКОГО ПОЛИГОНА 

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть 
использовано для гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией 
морского полигона. Сущность (рис.1): устройство содержит блок 
синхронизации и управления, последовательно соединенные гидрофон, 
предварительный усилитель, линию связи, широкополосный усилитель, блок 
анализатора спектра, блок выделения участка спектра, блок классификации 
шума моря, блок определения скорости ветра, блок определения волнения 
моря. Выход блока анализатора спектра соединен со входом индикатора. 
Выход блока выделения участка спектра соединен со входом блока 
определения скорости ветра. Выходы блоков классификации шума моря, 

 
25 

Создание 
опытного и 
промышле

нных 
образцов, 

совместная 
с 

инвестором 
продажа 

промышле
нных  

образцов 

10.06.2007 
 

5 лет 
после 
создания 
промышле
нного 
образца 



 40

Александр
ович (RU), 
Ганжа 
Олег 
Юрьевич 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Федоров 
Александр 
Анатольев
ич (RU), 
Щенников 
Дмитрий 
Леонидови
ч (RU) 
 

определения скорости ветра и определения волнения моря соединены со 
входами индикатора. Управляемый вход блока синхронизации и управления 
соединен с выходом блока классификации шума моря. Синхровыходы блока 
синхронизации и управления соединены с синхровходами блоков анализатора 
спектра, выделения участка спектра, классификации шума моря, 
определения скорости ветра, определения волнения моря. Дополнительно в 
устройство введены параметрический приемник звука, блок диагностики 
нелинейного параметра среды, узкополосный фильтр, спектральный 
анализатор акустических волн на комбинационных частотах, логический 
модуль. При этом выход параметрического приемника звука соединен со 
входом блока диагностики нелинейного параметра среды, вход которого 
соединен с выходом блока синхронизации и управления, а выход - со входом 
узкополосного фильтра. Выход узкополосного фильтра соединен со входом 
спектрального анализатора акустических волн на комбинационных частотах. 
Выходы логического модуля соединены со входами индикатора и 
диспетчерской станции, а входы - с выходами спектрального анализатора 
акустических волн на комбинационных частотах, блока анализатора спектра 
и диспетчерской станции. Технический результат: повышение достоверности 
получаемых результатов, расширение функциональных возможностей 
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устройства.  
Изобретение относится к стационарным системам одновременного 

определения скорости ветра на акватории, волнения поверхности моря и 
динамического подводного шума в акватории, предварительной обработки 
информации, передачи информации потребителю, а также может быть 
использовано в качестве метрологического обеспечения при юстировке 
(тарировке) измерителей параметров волнения, установленных на 
подвижных морских объектах и летательных аппаратах. 
Задачей предлагаемого технического решения является расширение 

функциональных возможностей устройства с одновременным повышением 
достоверности при гидрометеорологоакустических наблюдениях за 
акваторией морского полигона. 

2.5 2326408 Авдонюшк
ин Виктор 
Алексееви
ч (RU), 
Алексеев 
Сергей 

Авдонюшк
ин Виктор 
Алексееви
ч (RU), 
Алексеев 
Сергей 

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА МОРСКОГО ДНА ПРИ 
ДИСКРЕТНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ГЛУБИН ПОСРЕДСТВОМ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть 
использовано для восстановления формы рельефа морского дна. Сущность: 

20 Создание 
опытного и 
промышле

нных 
образцов, 

совместная 

02.10.2006 
 

4 года 
после 
создания 
промышле
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Петрович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Ильющенк
о Григорий 
Иванович 
(RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 

Петрович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Ильющенк
о Григорий 
Иванович 
(RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 

измеряют глубину посредством гидроакустических средств, расположенных 
на подвижных морских объектах. Определяют скорость подвижного морского 
объекта посредством приемоиндикатора радио и спутниковых 
навигационных систем. Определяют вертикальное распределение скорости 
звука в воде. Восстанавливают форму рельефа дна. Строят поверхность дна. 
Для реализации способа предложено устройство, содержащее излучающую и 
приемную антенны, блок управления, вычислитель, формирователь сигналов 
накачки, графопостроитель, параметрический излучающий тракт 

Техническая реализация заявляемого изобретения поясняется 
чертежами. 

 

.  
Фиг.1. Структурная схема устройства.  
Устройство включает формирователь сигналов накачки 1, 

предназначенный для формирования двухчастотных зондирующих сигналов 
накачки с заданной длительностью и заданной модуляцией, формирования 
импульсов синхронизации и сигналов стробирования приемного тракта, 
параметрический излучающий тракт 2, предназначенный для усиления 
сигналов накачки по обеим частотам до номинального уровня (при этом в 
отдельных каналах может осуществляться коррекция фаз амплитуд), 
излучающий преобразователь накачки 3, предназначенный для 
преобразования электрических сигналов в акустические сигналы 
необходимой характеристики направленности, приемную антенну сигналов 
разностной частоты 4, предназначенную для формирования характеристики 
направленности для приема и преобразования акустических волн разностной 
частоты в электрические сигналы, приемный тракт 5, предназначенный для 
предварительной обработки принятых сигналов и усиления их до уровня, 
необходимого для регистрации принятых сигналов, графопостроитель 6, блок 
управления 7 и вычислителя 8. 
Задачей технического решения является повышение достоверности 

нного 
образца 

с 
инвестором 

продажа 
промышле

нных  
образцов 
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Васильеви
ч (RU) 
 

Васильеви
ч (RU) 
 

восстановления формы рельефа морского дна при дискретных измерениях 
глубин посредством гидроакустических средств. 

2.6 2328757 Балакин 
Рудольф 
Александ
рович 
(RU), 
Грязин 
Дмитрий 
Геннадиев
ич (RU), 
Розанов 
Михаил 
Иванович 
(RU), 
Коламый
цев Анри 
Павлович 
(RU), 
Добротвор
ский 
Александ
р 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКИХ 
ВЕТРОВЫХ ВОЛН 

Устройство относится к области гидрометеорологии и может быть 
использовано для измерения гидрометеорологических параметров 
посредством средств регистрации, размещенных на буях. Технический 
результат: повышение точности измерений. 

Дрейфующий буй (фиг.1), размещенный на поверхности воды, состоит из 
корпуса 1, снабженного стабилизирующим устройством 2, расположенным в 
его нижней части, что обеспечивает вертикальную устойчивость буя на 
волнении. Верхняя часть корпуса 3 выполнена в виде расширяющегося 
кверху конуса 4, что обеспечивает отслеживание профиля морской волны. В 
верхней части буя располагаются: спутниковая навигационная антенна 5 для 
связи со спутниковой навигационной системой, измеряющей географические 
координаты, поверхностное волнение и вектор скорости, а также для 
передачи измеренных параметров на наземные диспетчерские станции через 
навигационные спутники системы ГЛОНАСС или GPS. 

Конус 4 выполнен под углом 30 градусов и высотой 250 мм, что 
обеспечивает более точное отслеживание дрейфующим буем профиля волны - 
ординаты ее возвышения и, кроме того, позволяет гасить высокочастотные 
колебания буя и, как следствие этого, его заныривание под воду. Верхняя 
часть корпуса 3 изготовлена из твердого пенопласта, что снижает массу 
верхней части дрейфующего буя. В центре верхнего основания дрейфующего 
буя герметично установлена трубка 6, проходящая через пенопластовый 
корпус. В верхней части трубки 6 на специальной траверсе 7 установлен 
датчик температуры воздуха 8, а в нижней части установлен датчик 
температуры воды 9. 

Внутри корпуса 1 расположено приборное шасси 10 на котором 
установлены платы 11 с размещенными на них соответствующими 
спектрометрами, средствами обработки и документирования полученной 
посредством датчиков информации. 

Архитектурная форма дрейфующего буя определена исходя из требований 
функционального назначения, заключающегося в возможности более точного 
определения параметров волнения, в частности высоты и периода волн, а 
также исходя из требования, заключающегося в надежной передачи по 
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спутниковому радиоканалу измеренной информации при наличии качки. 
С этой целью корпус 1 выполнен из армированной пластмассы и 

металлического основания 12 со стабилизаторами 13, образующими 
стабилизирующее устройство, которое выполняет двойную роль. С одной 
стороны оно является твердым балластом и служит для понижения центра 
масс, а с другой стороны, основание с четырьмя треугольными пластинами 
является демпфером и препятствует угловой качке. При этом дрейфующий 
буй состоит из трех частей: основной водоизмещающей, выполненной в виде 
цилиндра диаметром do и общей высотой Но; нижней конической части 
высотой Нн и диаметром нижнего меньшего основания конуса dн; верхней 
конической части высотой Нв и диаметром верхнего большого основания 
корпуса dв. При этом отношения d/H выбраны из условия, чем меньше это 
отношение, тем меньше присоединенная масса цилиндра, отнесенная к массе 
вытесненной этим объемом воды, что соответственно составляет следующие 
соотношения: Нв=(1,3-1,4)do; Но=(0,5-0,6)do; Нн=(0,4-0,5)do, что позволяет с 
минимальным искажением отслеживать волну по вертикали и иметь 
ограниченную угловую качку для надежной радиопередачи информации 
через связной спутник связи, а также обеспечить запас плавучести порядка 
30%, что определяет объем надводной части буя, а также положительную 
остойчивость. При этом метацентрическая высота буя составляет не менее 
5% его осадки. 

Определение параметров волнения осуществляется путем получения 
профиля волнения интегральным методом исходя из данных о вертикальной 
скорости буя при слежении за ним посредством аппаратуры, установленной 
на искусственном спутнике Земли, что позволяет исключить из обработки 
грубые измерения высоты и получать информацию о движении буя лишь по 
высокоточным данным о скорости. При этом вторичная обработка данных 
спутникового приемника включает несколько стандартных алгоритмов, 
включающих рекурентный следящий фильтр с бесконечной импульсной 
характеристикой и постоянной времени первого порядка астатизма, 
следящий фильтр второго порядка астатизма, стандартные оценки среднего 
значения и средней квадратической ошибки, стандартные алгоритмы 
выделения первичной волны (первой гармоники ряда Фурье). При этом 
неизвестная фаза первичной волны исключается при вычислении корня 
квадратного из суммы квадратов, усредненных за 15 минут амплитуд 
косинусной и синусной составляющих, а направление распространения волн 
определяются по восточной и северной составляющим вариаций скорости 
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(орбитального движения). 
Решение задачи, связанной с введением поправки на влияние солнечной 

радиации, осуществляется путем определения по результатам прямого 
измерения температуры верхней части буя. Для этого используется 
конструкция из двух датчиков - термометров типа Pt-1000. Один из датчиков 
(термометров) 14 размещается на мачте высотой 0,7 м в малогабаритном 
защитном экране 15, изготовленном из гидрофобного теплоизолирующего 
материала с отражающим покрытием. Экран снабжен боковыми отверстиями 
для вентиляции. Второй термометр 8 устанавливается непосредственно на 
верхней крышке буя, наиболее подверженной нагреву солнцем. Между двумя 
термометрами всегда имеется некоторая разность показаний, 
пропорциональная радиационному нагреву. Между этой разностью и 
величиной необходимой поправки существует жесткая корреляционная 
связь, значение коэффициента корреляции которой зависит от скорости 
ветра. Это обусловлено тем, что при наличии ветра радиационная 
температура нагрева корпуса буя и датчика снижаются, соответственно в 
такой же пропорции снижается разность их температур. 

В результате, при наличии ветра и постоянном коэффициенте пересчета 
разности температур в поправку температуры воздуха величина этой 
поправки снижается и при этом автоматически осуществляется учет скорости 
ветра без ее измерения. 

Подтверждением этого эффекта является рассмотрение двух предельных 
ситуаций, при которых температура нагрева датчика и корпуса буя 
практически отсутствуют: 

1. При скорости ветра, равной нулю, разность температур между двумя 
датчиками - максимальная, поскольку один из датчиков открыт, а второй 
защищен экраном. Соответствующая поправка в этом случае к показаниям 
температуры воздуха, полученная умножением разности температур на 
постоянный экспериментально установленный коэффициент корреляции, 
является максимальной. 

2. При скорости ветра более 10 м/с, когда разность температур между 
двумя датчиками отсутствует, соответствующая радиационная поправка 
также равна нулю. 

Как показывает экспериментальная проверка, другим фактором, 
влияющим на точность измерения температуры воздуха в условиях 
эксплуатации буя, является забрызгивание датчика при атмосферных 
осадках или в условиях сильного волнения моря. В этих условиях 
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поверхность буя и расположенный на ней вспомогательный датчик 
температуры 8 подвержены более интенсивному смачиванию и испарению 
воды под действием ветра по сравнению с датчиком измерения температуры 
воздуха 14, размещаемым на мачте 16 высотой около 0,7 м (соответственно 
около 1 м от поверхности воды) и защищенном солнцезащитным экраном 15. 

В соответствии с их размещением интенсивность охлаждения датчиков 
будет различной, в результате чего устанавливается относительная разность 
друг друга, разность температур обратного знака. При этом наблюдается как 
снижение значений измеренной температуры воздуха в точке установки 
датчика за счет эффекта психрометра, так и разности температур по 
отношению к вспомогательному датчику измерения температуры 
поверхности буя. Величина снижения измеренной температуры воздуха и 
соответствующая поправка от влияния забрызгивания датчика определяется 
по разности температур вспомогательным датчиком измерения температуры 
8 корпуса буя и использованием коэффициента корреляции, 
экспериментально определяемого с учетом физической природы их 
охлаждения. 

На мачте 16 также установлен маячок 17, предназначенный для 
оперативного поиска буя, радиолокационный отражатель 18 и измеритель 
параметров ветра 19. 
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Экспериментальная проверка буя с входящими в его состав 
измерительными датчиками и устройствами обработки измеряемых 
параметров гидрофизических величин показала, что основная погрешность 
измерительных каналов, в частности атмосферного давления, не превышает 
1,0 гПа, температуры воздуха - 0,5 градусов С, температуры воды - 0,1 градус 
С. 

Практическая реализация заявляемого устройства технической трудности 
не представляет, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого 
устройства критерию "промышленная применимость". 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ГЕОМАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОРСКОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ 

Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении 
морской магнитной съемки, заключающийся в одновременном измерении 
вариаций геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими 
преобразователями, установленными на носителях, разнесенными на 
заданное расстояние вдоль направления движения носителей, измерение 
вариаций геомагнитного поля, отличающийся тем, что один 
магнитометрический преобразователь дополнительно разнесен по вертикали 
на расстояние 100-200 м от морской поверхности с возможностью его 
перемещения вдоль направления движения первого магнитометрического 
преобразователя с последующим его перемещением поперек направления 
движения первого магнитометрического преобразователя со скоростью 
движения, превышающей скорость первого магнитометрического 
преобразователя, по крайней мере, на порядок. 

Задачей предлагаемого технического решения является повышение 
точности при измерении вариаций стационарного геомагнитного поля. 

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения 
стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной 
съемки, заключающемся в одновременном измерении вариаций 
геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими 
преобразователями, установленными на носителях, разнесенными на 
заданное расстояние вдоль направления движения носителей, измерение 
вариаций геомагнитного поля, в котором один магнитометрический 
преобразователь дополнительно разнесен по вертикали на расстояние 100-200 
м от морской поверхности, с возможностью его перемещения вдоль 
направления движения первого магнитометрического преобразователя с 
последующим его перемещением поперек направления движения первого 
магнитометрического преобразователя со скоростью движения, 
превышающего скорость первого магнитометрического преобразователя по 
крайней мере на порядок. 

Новые возможности повышения точности учета вариаций появляются, 
если использовать при площадной съемке не только НИС, снабженное 
буксируемым дифференциальным магнитометром (градиентометром) и 
идущее по маршрутному галсу, но и его штатный вертолет, оборудованный 
более простым модульным прибором. При этом учет вариаций с коротким 
периодом обеспечивается непосредственно по данным судового 
градиентометра, а для исключения его линейных ошибок, накапливающихся 
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при длительных измерениях, можно использовать данные опорного 
маршрута вертолетной съемки. Используя значительное преимущество 
вертолета в скорости, этот маршрут следует прокладывать вдоль основного 
направления движения судна и завершать в точке окончания его галса, 
начиная с которой вертолет будет выполнять рядовые маршруты (поперек 
опорного), возвращаясь на судно-носитель. 
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СПОСОБ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Целью настоящего изобретения является повышение точности съемки 
рельефа дна. Способ съемки рельефа дна акватории эхолотом, установленным 
на судне, включает излучение гидроакустических сигналов в направлении 
дна, прием отраженных от поверхности дна сигналов, измерение расстояний 
от приемоизлучающей антенны до дна, определение координат судна по 
внешним источникам информации, измерение бортовой, килевой и 
вертикальной качки, истинного курса и скорости судна, привязку 
результатов измерений по времени, определение истинных значений глубин с 
определением поправки за отклонение действительной скорости звука в воде 
от расчетной, картирование полученной информации с определением 
геодезических координат измеренных глубин, в котором при определении 
истинных глубин поправку за отклонение действительной скорости звука в 
воде от расчетной определяют в соответствии с зависимостью: v=(Cср/Со-1), 
где Н - глубина под килем (H=Citi/2), Сср=Vс4fиcosfд - средняя скорость 
распространения звука в воде, С0 - скорость распространения звука в воде, на 
которую рассчитан эхолот, fи - частота излучения гидроакустического 
сигнала гидроакустическим доплеровским лагом, fд - доплеровский сдвиг 
частоты между излученным и отраженным гидроакустическими сигналами 
гидроакустического лага от морского дна,  - угол, образованный 
направлением излучения гидроакустического сигнала до поверхности дна и 
горизонтом, Vc - скорость судна, определенная по геодезическим 
координатам, Ci - скорость распространения звука в воде при измерении 
глубин эхолотом, ti - промежуток времени между излучением сигнала и 
приемом эхо-сигнала от дна, при картировании рельефа дна выполняют 
сопряжение топографических и навигационных растровых карт, в устройство 
для осуществления способа, содержащее приемоизлучаюшую антенну, 
передающий блок, приемоизмерительный блок, блок управления и блок 
сбора, обработки информации и картирования рельефа дна акватории, 
дополнительно введен блок определения средней скорости распространения 
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звука в воде в направлении излучения гидроакустического сигнала.  
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и 

техническим средствам съемки рельефа дна путем определения глубин на 
заданной акватории с определением их геодезических координат. 
Практическая реализация заявляемого способа и устройства для его 

осуществления технической сложности не представляет ввиду того, что для 
его реализации используются штатные измерительные средства, 
установленные на гидрографических судах, предназначенных для съемки 
рельефа дна. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ 
Изобретение относится к области морской гидрологии и может быть 

использовано для определения приливных колебаний уровня моря. 
Сущность: измеряют высоту поверхности уровня моря посредством 
регистрирующих устройств. Определяют момент верхней кульминации Луны 
на фиксированном географическом меридиане. Определяют колебания 
уровня моря путем анализа результатов наблюдений. При этом уровень моря 
измеряют в различных точках акватории моря, расположенных по 
возрастанию величины интервала времени между ближайшим 
предшествующим моментом верхней кульминации Луны и моментом верхней 
кульминации Луны. Технический результат: снижение трудоемкости способа 
с одновременным повышением достоверности получаемых результатов.  

Изобретение относится к области морской гидрологии, а более конкретно 
к определению приливных колебаний уровня моря. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
Изобретение относится к области прогноза метеорологических 

параметров и может быть использовано в целях обеспечения безопасности 
надводных и подводных морских буровых комплексов. Сущность: измеряют 
текущие значения истинного ветра, атмосферного давления, температуры и 
влажности воздуха, высоты нижней границы облаков, метеорологической 
дальности видимости. Прогнозируют метеорологические параметры на 
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разнесенных в пространстве пунктах наблюдений с выявлением опасных и 
особо опасных явлений. Пункты наблюдений, помимо прочей аппаратуры, 
содержат метеолокатор. При анализе на содержание аномальных значений 
дополнительно используют гидрометеорологическую информацию от 
метеорологических ИСЗ. Прогноз метеорологических параметров выполняют 
путем построения полуэмпирической модели колебаний уровня течений и 
волнений в зависимости от скорости, направления и продолжительности 
ветра не менее, чем на трех высотных эшелонах. При прогнозировании 
опасных и особо опасных явлений строят карты распределения аддитивных 
показателей и отождествляют явления, характеризующиеся распределением 
аномальных значений аддитивных показателей. Анализируют на содержание 
аномальных значений путем сравнения измеренных метеорологических 
параметров на каждом пункте наблюдений. По изменению приращений 
параметров во времени судят о направлении движения опасных явлений. 
Причем в качестве эталонных значений принимают измеренные 
метеорологические параметры, полученные посредством метеорологической 
станции, имеющей больший метеорологический потенциал. Технический 
результат: повышение достоверности прогноза, расширение функциональных 
возможностей способа. 

Погрешность выработки параметров при реализации новых признаков 
приведена в таблице. 

Наименование, обозначение параметра Диапазон Пределы 
допускаемой погрешности при Р=0,95 

1. Скорость кажущегося ветра W, м/с от 1 до 50 ±(0,50+0,05W)  
2. Направление кажущегося ветра, град от 0 до 360 ±6,0 (при W 

более 5 м/с) 
3. Скорость истинного ветра V, м/с от 1 до 50 ±(0,50+0,07V)  
4. Направление истинного ветра, град от 0 до 360 ±7,0 (при V 

более 5 м/с) 
5. Атмосферное давление, гПа от 880 до 1050 ±0,5 
6. Температура воздуха, °С от минус 40 до 50 ±0,5 
7. Относительная влажность воздуха при температуре от минус 20 до 

50°С, % от 30 до 100 ±8,0 
8. Высота нижней границы облаков h, м от 15 до 5000 ±(15,00+0,05h) 
9. Метеорологическая (оптическая) дальность видимости S, м от 10 до 

5000 ±(10,0+0,28) 
Период обновления отображаемой информации о текущих значениях 

параметров кажущегося и истинного ветра, атмосферном давлении, 
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температуре и влажности воздуха, высоте нижней границы облаков и 
метеорологической (оптической) дальности видимости не превышает 5 с. 
Реализация способа технической сложности не представляет, так как могут 

быть использованы датчики и аппаратные средства, имеющие широкое 
применение, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого 
технического решения условию патентоспособности "промышленная 
применимость". 
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ПОДВОДНЫЙ ЗОНД 
Изобретение относится к устройствам для зондирования гидросферы. 

Техническим результатом изобретения является расширение 
функциональных возможностей устройства. Устройство включает прочный 
корпус 1, оболочку 2, выполненную из высокопрочного полимера, например 
макралона, обладающего высокой ударопрочностью, внутри корпуса 1 
размещены балластный блок 3, информационно-измерительная аппаратура 4, 
программно-управляющая аппаратура 5, блок электропитания 6, 
навигационный модуль 7. На оболочке 2 установлены поворотный механизм 
8, электрическая микромашина 9 с гребным винтом в одном узле с ротором, 
антенна 10 навигационного модуля программно-управляющей аппаратуры 5. 
Оболочка 2 выполнена в виде решетчатой конструкции, на элементах 
которой установлены приемные устройства датчиков измерительной 
аппаратуры, элементы решетчатой конструкции расположены под разными 
углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно, что 
обеспечивает увеличение парусности зонда при проведении гидрологических 
исследований в режиме при нахождении зонда в дрейфе, а также выполняет 
функцию стабилизации зонда при воздействии ветра и волнения при 
нахождении зонда на водной поверхности, а также на горизонтах подводных 
течений.  
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Задачей настоящего предложения является расширение 

функциональных возможностей устройств, предназначенных для 
гидрофизических исследований. 
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ПОДВОДНЫЙ ЗОНД 
Изобретение относится к области геофизических исследований, а именно 

к устройство зондирования гидросферы и может быть использовано в составе 
зондирующих стационарных, якорных, дрейфующих и донных станций. 
Подводный зонд содержит контейнер с информационно-измерительной, 
аппаратурой, состоящей из параметрической антенны, приемника звука с 
приемной антенной и датчика определения скорости звука, программно-
управляющую аппаратуру, блок электропитания и устройство для 
регулирования плавучести с исполнительным механизмом, размещенным в 
нижней части контейнера и состоящим из двух частей, нижняя из которых 
включает в себя внутреннюю секцию, выполненную из гибкого материала, 
при этом стенки внешней секции перфорированы для сообщения с 
окружающей водной средой, а верхняя часть заполнена балластоотжимающей 
магнитной жидкостью и сообщена с нижней частью трубкой с управляемым 
вентилем, а механизм выполнен в виде электродвигателя.  

Контейнер выполнен колоколообразной формы, в верхней части 
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которого размещено сенсорное кольцо с установленными на нем датчиками 
измерительной аппаратуры, в нижней части контейнер сочленен с гондолой 
посредством поворотного механизма, снабженного выдвижными клиньями, 
выполненными в форме ласточкина хвоста, со стороны одной торцевой части 
гондола снабжена аппарелью, соединенной с выдвижным кронштейном на 
котором установлены приемопередающие гидроакустические датчики, с 
другой торцевой стороны гондола снабжена торцевой электрической 
машиной с дисковыми индукторами и монолитным дисковым ротором, на 
валу которого установлен гребной винт, нижняя часть гондолы выполнена в 
виде киля, блок электропитания снабжен электрической микромашиной с 
постоянными магнитами на роторе, антенный комплекс, включающий 
датчики гидроакустических сигналов состоит из 8-канальной 2-секционной 
приемной гидроакустической антенны и гидроакустической излучающей 
антенны, при этом каждая секция приемной антенны представляет собой 4-
элементный неэквидистантный гидрофонный модуль, секции приемной 
антенны расположены в горизонтальной плоскости перпендикулярно друг к 
другу, дополнительно введены навигационно-управляющий модуль и 
измеритель глубины. Технический результат - расширение функциональных 
возможностей и автономность устройства.  

 
Изобретение относится к области геофизических исследований, а именно 
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к устройство зондирования гидросферы и может быть использовано в составе 
зондирующих стационарных, якорных, дрейфующих и донных станций. 

Структурная схема устройства включает прочный корпус 1, 
выполненный колоколообразной формы, в нижней части который сочленен с 
гондолой 2, внутри корпуса 1 размещены балластный блок 3, 
информационно-измерительная аппаратура 4, программно-управляющая 
аппаратура 5, блок электропитания 6, навигационно-управляющий модуль 7, 
электропривод 8. В гондоле 2 установлена торцевая электрическая машина 9 
с дисковыми индукторами и монолитным дисковым ротором с гребным 
винтом в одном узле с ротором. В верхней части корпус 1 снабжен сенсорным 
кольцом 10, на котором размещены приемные устройства измерительной 
аппаратуры. 

Гондола 2 соединена с корпусом 1 посредством поворотного механизма 
11, обеспечивающего поворот гондолы на 360 градусов. Поворотный 
механизм 11 приводится в действие посредством электропривода 8. Нижняя 
часть гондолы 2 выполнена в форме киля. Гондола 2 снабжена аппарелью, 
которая приводится в действие посредством выдвигающегося кронштейна, 
сочлененным посредством шарнирно-рычажного механизма с 
электроприводом. На выдвижном кронштейне установлены 
приемоизлучающие устройства гидроакустических средств измерения. 
Посредством шарнирно-рычажного механизма выдвинутый из гондолы 
кронштейн при соответствующих сигналах управления может занимать 
положения в диапазоне от 0 до 90 градусов. 

В поворотном механизме 11 размещены выдвижные клинья, 
выполненные в форме ласточкина хвоста и обеспечивающие стабилизацию 
зонда при влиянии волнения и течения. 
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СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ПРИЛИВНЫХ КАРТ 
Способ предназначен для изготовления приливных карт и позволяет 

сократить трудоемкость их изготовления и повысить достоверность. Высоту 
прилива определяют с учетом угловой скорости гармонической 
составляющей волны. Определяют вещественные плановые координаты 
точки акватории, направленные на восток и север соответственно. Значения 
высоты прилива гармонической составляющей волны в фиксированный 
момент времени определяют через проекцию точки на фазовую окружность, 
соответствующую данной высоте уровня моря, параметры которой 
определяют с учетом местоположения внутренних точек акватории и ее 
контура. Амплитуду колебаний гармонической составляющей волны 
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 определяют по значениям высоты прилива в точках с вещественными 
плановыми координатами для последовательного набора дискретных 
значений времени, по значению которой определяют время максимального 
уровня прилива.  

 

 
Изобретение относится к способам печатания, размножения, 

копирования и макетирования, а более конкретно к способам изготовления 
отдельных видов печатной продукции, например рисунков, а именно к 
изготовлению географических, морских или синоптических карт - 
преимущественно к составлению приливных карт. 
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СТАТИЧЕСКИЙ ГРАВИМЕТР 

Изобретение относится к области геофизических исследований, а именно к 
статическим гравиметрам, и может быть использовано для производства морской 
гравиметрической съемки с повышенной точностью на отдаленных акваториях 
Мирового океана. Согласно изобретению статический гравиметр содержит 
функционально соединенные чувствительную систему, включающую упругий 
элемент и соединенную с ним массу, датчик малых перемещений массы от 
исходного (нулевого) положения, устройство для приведения массы в исходное 
(нулевое) положение, вычислительное устройство и регистратор. Особенность 
изобретения заключается в том, что статический гравиметр снабжен датчиком 
длины упругого элемента или ее изменения, выход которого соединен с входом 
вычислительного устройства. Благодаря этому может быть повышена точность 
определения ускорения силы тяжести в море.  
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2.15 2348090 
27.02.2009 
 
 

Добротворс
кий 
Александр 
Николаевич 
(RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич(
RU), 
Катенин 
Владимир 
Александро
вич (RU), 
Иванов 
Борис 
Евгеньевич 
(RU) 
 

ОАО 
«ГНИНГИ» 
 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКЛОНЕНИЯ 
ОТВЕСНОЙ ЛИНИИ В ОКЕАНЕ НА ПОДВИЖНОМ ОБЪЕКТЕ 
Изобретение относится к области морской геодезии и может быть 
использовано для определения уклонения отвесной линии (УОЛ) в океане на 
подвижном объекте в целях навигационно-гидрографического обеспечения 
его навигационного комплекса. Целью изобретения является повышение 
точности определения УОЛ на подвижном объекте и расширение 
функциональных возможностей способа за счет определения составляющих 
УОЛ по меридиану и первому вертикалу. Для достижения данной цели в 
рассматриваемом изобретении измеряют ускорения силы тяжести четырьмя 
гравиметрическими приборами, перемещают на объекте в горизонте 
навстречу друг другу два гравиметрических прибора по заданному 
направлению и два гравиметрических прибора по направлению, 
перпендикулярному заданному направлению, при этом производят отсчеты 
значений ускорения силы тяжести в моменты их встречи на траверзе, и 
определяют абсолютную скорость подвижного объекта, скорость движения в 
горизонте гравиметрических приборов относительно подвижного объекта, 
истинный курс, широту, угол дрейфа (сноса) объекта, радиус кривизны 
траектории перемещения акселерометров и расстояние по вертикали от 
гравиметрических приборов до поверхности акватории, и по полученным 
данным определяют вычислительным путем искомые значения 
составляющих УОЛ в меридиане и в первом вертикале.  
Изобретение относится к области морской геодезии, а именно к 
гравиметрическим способам определения уклонения отвесной линии (УОЛ) в 
океане, и может быть использовано для определения УОЛ на подвижном 
объекте вдоль траектории его движения в целях навигационно-
гидрографического обеспечения навигационного комплекса подвижного 
объекта. 
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2297650 
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Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич
(RU), 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич
(RU), 

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
Изобретение относится к разведке с использованием магнитных полей и 
может быть использовано для обнаружения подводных ферромагнитных 
объектов. Сущность: буксируют два источника магнитного поля вдоль 
полосы обследования. Причем границы полосы обследования задают путем 
рассеивания ферромагнитного материла, сформированного в виде масс в 1 м3, 
размещенных на расстоянии 80-170 м друг от друга вдоль оси границы с 
образованием четырехугольника. Осуществляют посредством блока 

Не 
требуются 
 

Продажа 
патента 
 



 58

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Лобойко 
Борис 
Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Лобойко 
Борис 
Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

управления попеременной работы буксируемых источников магнитного поля 
регистрацию суммарного магнитного поля буксируемых источников и 
ферромагнитных масс первичным трехкомпонентным преобразователем 
магнитного поля. Усиливают и преобразуют зарегистрированные сигналы 
суммарного магнитного поля буксируемых источников и ферромагнитных 
масс вторичным преобразователем. Передают усиленные и преобразованные 
сигналы суммарного магнитного поля буксируемых источников и 
ферромагнитных масс в вычислительный блок. В вычислительном блоке 
определяется сигнал, обусловленный наличием ферромагнитных масс или 
подводного ферромагнитного объекта. Передают сигнал с вычислительного 
блока на исполнительный блок с последующей его ретрансляцией в блок 
управления. Блок управления обеспечивает движение буксируемых 
источников магнитного поля в заданных границах полосы обследования 
путем определения координат сигнала в навигационном модуле. Технический 
результат: расширение полосы обследования.  
Изобретение относится к области подводной добычи полезных ископаемых и 
обнаружения подводных объектов по искусственно созданным и 
естественным магнитным полям и может быть использовано для обеспечения 
навигационной безопасности при подходе нефтеналивных судов и газовозов 
при подходе к беспричальным морским загрузочно-разгрузочным буйковым 
терминалам типов BTL и STL, а также для обнаружения намагниченных 
навигационных опасностей (мели, банки, подводные скалы и т.п.). 

2.17 
 

2304794 
20.08.2007 
 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жуков 
Юрий 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жуков 
Юрий 

СПОСОБ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГОАКУСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
АКВАТОРИЕЙ МОРСКОГО ПОЛИГОНА 
Изобретение относится к области наблюдений за состоянием акватории 
морского полигона и может быть использовано при проведении мониторинга. 
Сущность: одновременно выполняют эхолокационную площадную съемку 
рельефа дна и гравиметрическую съемку для определения поправок за рельеф 
дна при измерениях. Размещают на поверхности, в водной среде и на дне 
акватории морского полигона измерительную аппаратуру. Измеряют 
посредством установленной аппаратуры уровень моря, динамический шум 
моря, температуру морской воды и атмосферы, атмосферное и 
гидродинамическое давления, плотность и соленость морской воды, скорость 
течения. Анализируют спектры зарегистрированных сигналов, определяют 
по ним составляющие энергетического шума моря, средней скорости ветра, 
высоты волн 3% обеспеченности. Включают этих параметры в состав 
информационного обеспечения и передают на приемные пункты через канал 
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Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU) 
 

Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU) 
 

связи. Технический результат: повышение достоверности получаемых 
результатов.  
Изобретение относится к способам мониторинга за состоянием морской 
поверхности в обеспечении задач в области геофизики, гидрологии, 
метеорологии, гидрографии, картографии и может быть использовано для 
решения задач, связанных с использованием природных богатств морей и 
океанов, подводной навигацией и обеспечением безопасности эксплуатации 
морских магистральных трубопроводов. 

 

2.18 
 

2376612 
20.12.2009 
 

Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Парамоно

в 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Аносов 

Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU) 
 

Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Парамоно

в 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Аносов 

Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU) 
 

СПОСОБ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 
АКВАТОРИЕЙ МОРСКОГО ПОЛИГОНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Способ гидрометеорологических наблюдений за акваторией морского 
полигона включает размещение на полигоне средств измерения 
гидрометеорологических параметров. Распределение скорости звука по 
глубине определяют посредством лазерно-гидроакустического зондирования с 
выполнением гидрологических разрезов до слоя скачка в периодическом 
режиме. Устройство для осуществления способа включает параметрический 
локатор, измеритель параметров среды и вычислительный модуль. 
Параметрический локатор состоит из двух перестраиваемых генераторов, 
двух импульсных модуляторов, импульсного генератора, двух усилителей 
мощности, преобразователя накачки, приемной антенны, приемного 
усилителя, регистрирующего устройства. В устройство дополнительно введен 
твердотельный лазер, включающий активный элемент, помещенный в 
резонатор. Приемная антенна выполнена в форме цилиндра с 
тангенциальной поляризацией, внутренняя поверхность цилиндра выполнена 
экранированной, цилиндр помещен в отражатель с наклонной образующей к 
основанию под углом 45 градусов. Технический результат - расширение 
функциональных возможностей устройства с одновременным повышением 
достоверности при гидрометеорологических наблюдениях за акваторией 
морского полигона.  
Изобретение относится к способам определения гидрометеорологических 

параметров, а именно к комплексному определению таких параметров как 
скорость ветра на акватории, волнение поверхности моря и динамический 
подводный шум на акватории с предварительной обработкой информации, 
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передачи информации потребителю для освещения гидрометеорологической 
обстановки при проведении работ на морских акваториях. 
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Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Парамоно

в 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Аносов 

Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Федоров 

Александр 
Анатольев
ич (RU),  
 

Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Парамоно

в 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Аносов 

Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Федоров 

Александр 
Анатольев
ич (RU),  
 

УСТРОЙСТВО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 
АКВАТОРИЕЙ МОРСКОГО ПОЛИГОНА 
Изобретение относится к стационарным системам одновременного 
определения скорости ветра на акватории, волнения поверхности моря и 
динамического подводного шума в акватории, предварительной обработки 
информации, передачи информации потребителю, а также может быть 
использовано в качестве метрологического обеспечения при юстировке 
(тарировке) измерителей параметров волнения, установленных на 
подвижных морских объектах и летательных аппаратах. Техническим 
результатом изобретения является расширение функциональных 
возможностей устройства и повышение достоверности при 
гидрометеорологических наблюдениях за акваторией морского полигона. 
Устройство включает гидрофоны 1, 2, 3, 4, 5, предварительный усилитель 6, 
линию связи 7, широкополосный усилитель 8, анализатор спектра 9, блок 
выделения участка спектра 10, блок классификации шума моря 11, блок 
определения скорости ветра 12, блок определения волнения моря 13, блок 
синхронизации и управления 14, спутниковый навигационно-измерительный 
модуль. 
Изобретение относится к стационарным системам одновременного 

определения скорости ветра на акватории, волнения поверхности моря и 
динамического подводного шума в акватории, предварительной обработки 
информации, передачи информации потребителю, а также может быть 
использовано в качестве метрологического обеспечения при юстировке 
(тарировке) измерителей параметров волнения, установленных на 
подвижных морских объектах и летательных аппаратах. 
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Румянцев 
Юрий 
Владимиро
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СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ПРИЛИВНЫХ КАРТ 
Способ предназначен для изготовления приливных карт и позволяет 

сократить трудоемкость их изготовления и повысить достоверность. Высоту 
прилива определяют с учетом угловой скорости гармонической 
составляющей волны. Определяют вещественные плановые координаты 
точки акватории, направленные на восток и север соответственно. Значения 
высоты прилива гармонической составляющей волны в фиксированный 
момент времени определяют через проекцию точки на фазовую окружность, 
соответствующую данной высоте уровня моря, параметры которой 
определяют с учетом местоположения внутренних точек акватории и ее 
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Чернявец 

Владимир 
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Николаеви
ч (RU),  
Коломыйц
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контура. Амплитуду колебаний гармонической составляющей волны 
определяют по значениям высоты прилива в точках с вещественными 
плановыми координатами для последовательного набора дискретных 
значений времени, по значению которой определяют время максимального 
уровня прилива.  

 

 
Изобретение относится к способам печатания, размножения, 

копирования и макетирования, а более конкретно к способам изготовления 
отдельных видов печатной продукции, например рисунков, а именно к 
изготовлению географических, морских или синоптических карт - 
преимущественно к составлению приливных карт. 
Изобретение относится к измерению параметров волнения посредством 
устройств, представляющих собой радиотехнические неконтактные 
измерители. Устройство измерения параметров волнения состоит из антенны, 
приемопередатчика, измерителя частоты Доплера, блока измерения скорости, 
вычислителя высоты волн и фазовой скорости волн, вычислителя временных 
интервалов, схемы определения флуктуационной составляющей скорости, 
устройства для определения направления волн, вычислителя угла встречи с 
волной, инерциального модуля, блока коррекции, функционального 
устройства и индикатора, определенным образом соединенных между собой. 
Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение 
достоверности параметров волнения водной поверхности с движущегося 
объекта.  
Изобретение относится к области неконтактных океанографических 
измерений, а более конкретно к измерению параметров волнения посредством 
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устройств, представляющих собой радиотехнические неконтактные 
измерители. 
 

2.21 
 

2415381 
20.03.2011 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  

СПОСОБ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, ЗАДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ 
Изобретение относится к области геодезии и картографии, в частности к 
картографическому моделированию при структурно-тектонических, 
геофизических, геохимических и т.п. исследованиях. Сущность: преобразуют 
изображение дискретных графических распределений в непрерывную 
полутоновую форму. Представляют их в форме изолиний - эксинденсит. 
Далее, при оптическом моделировании кодируют цифровые значения 
признака в заданной точке планшета оптическими символами -
разновеликими пятнами с оптической плотностью, пропорциональной 
величине признака. Выполняют построение рельефа местности путем 
интерполяции точек высот (глубин) в виде двумерных нерегулярных 
рациональных фундаментальных сплайнов. Причем построение рельефа 
местности выполняют путем построения двумерной сплайн-функции, 
определяемой как тензорное произведение одномерных сплайнов. 
Технический результат - упрощение способа картографического отображения 
двумерных распределений, заданных в цифровой форме.  
Изобретение относится к области геодезии и картографии, в частности к 
картографическому моделированию при структурно-тектонических, 
геофизических, геохимических и т.п. исследованиях, при поисково-
разведочных работах, инженерно-геологических изысканиях и т.д. 
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Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Дружевск

ий Сергей 
Анатольев
ич (RU), 
Яценко 
Сергей 
Владимиро
вич (RU) 
 

Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Дружевск

ий Сергей 
Анатольев
ич (RU), 
Яценко 
Сергей 
Владимиро
вич (RU) 
 

2.22 
 

2426149 
10.08.2011 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
Изобретение относится к области производства подводных работ с 
использованием буксируемых подводных аппаратов (БПА), преимущественно 
оснащенных гидроакустической измерительной аппаратурой, и 
предназначено для обеспечения пространственной ориентации буксируемого 
подводного аппарата относительно судна буксировщика и исследуемого 
подводного объекта. Техническим результатом изобретения является 
расширение функциональных возможностей устройства. Для, например, 
проведения мониторинга трубопровода  гидроакустический локационный 
комплекс использует судно-носитель, буксируемый с помощью кабель-троса, 
подводный аппарат  и привязной телеуправляемый подводный аппарат, 
автономный подводный аппарат, навигационный искусственный спутник 
Земли, связной искусственный спутник Земли, донные маяки-ответчики, 
дифференциальную станцию, центр управления съемочными работами. 
Буксируемый подводный аппарат содержит заглубительную решетку, 
боковая стенка контейнера выполнена в виде ласточкина хвоста.   
Изобретение относится к области производства подводных работ с 
использованием буксируемых подводных аппаратов (БПА), преимущественно 
оснащенных гидроакустической измерительной аппаратурой, и 
предназначено для обеспечения пространственной ориентации буксируемого 
подводного аппарата относительно судна буксировщика и исследуемого 
подводного объекта. 
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Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU) 
 

Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU) 
 

2.23 
 

2426154 
10.08.2011 
 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Ленькова 
Людмила 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Ленькова 
Людмила 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА 
ДВИЖУЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ 
Изобретение относится к области геофизики, в частности к способам и 
устройствам определения ускорения силы тяжести (УСТ), и может быть 
использовано для выполнения морской гравиметрической съемки акватории 
континентального шельфа. По измеренным значениям характеристик УСТ и 
погрешности ее измерения на галсах определяют значения ковариации 
погрешностей интерполяции между галсами, которые учитывают при 
окончательном определении УСТ. Благодаря этому могут быть решены такие 
практические задачи, как оценка качества полигона для геофизической 
навигации и оценка точности уклонения отвесной линии. При этом 
определяют пространственное положение вектора гравитационного поля, по 
отношению составляющих которого определяют наклонение вектора 
магнитного поля.   
Изобретение относится к области геофизики, в частности к способам и 
устройствам определения ускорения силы тяжести (УСТ), и может быть 
использовано для выполнения морской гравиметрической съемки акватории 
континентального шельфа. 
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Александр
овна (RU), 
Федоров 
Александр
Анатольев
ич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 

Александр
овна (RU), 
Федоров 
Александр
Анатольев
ич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 

 

2.24. 
 

2429507 
20.09.2011 
 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА МОРСКОГО ДНА ПРИ 
ИЗМЕРЕНИЯХ ГЛУБИН ПОСРЕДСТВОМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к способам пространственной интерполяции 
восстановления рельефа морского дна при дискретных измерениях глубин 
посредством эхолокаторов и может быть использовано при выполнении 
метеорологических интерполяций, включая анализ ветровых полей, анализ 
радиологического и химического загрязнения, топографические 
интерполяции и другие, как при исследовании океана, так и при решении 
прикладных задач, обусловленных необходимостью картирования морского 
дна в обеспечение изыскательских и проектных работ на морских 
акваториях. Техническим результатом изобретения является расширение 
функциональных возможностей и повышение достоверности восстановления 
формы рельефа морского дна. Предложены способ и устройство для его 
осуществления.  
Изобретение относится к способам пространственной интерполяции 
восстановления рельефа морского дна при дискретных измерениях глубин 
посредством эхолокаторов и может быть использовано при выполнении 
метеорологических интерполяций, включая анализ ветровых полей, анализ 
радиологического и химического загрязнения, топографические 
интерполяции и другие. 
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Сергеевич 
(RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
 

Сергеевич 
(RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
 

 

 

2.25 2432589 
21.10.2011 
 

Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU) 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Бродский 

Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 

Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU) 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Бродский 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКИХ 
ВЕТРОВЫХ ВОЛН 
Изобретение относится к области гидрометеорологии и может быть 
использовано для определения характеристик морских ветровых волн. 
Сущность: устройство выполнено в виде размещенного на буе средства 
регистрации. Средство регистрации выполнено в виде цельнометаллического 
корпуса сигарообразной формы с мачтой, оснащенной устройством передачи 
информации. В нижней части корпуса размещено выдвижное якорное 
устройство. Кроме того, корпус снабжен стабилизирующим устройством, 
выполненным в виде крыльев. Причем крылья стабилизирующего 
устройства сочленены с верхней частью корпуса при помощи шарниров, а с 
нижней частью - при помощи резиновых амортизаторов. В верхней части 
корпуса размещены элементы крепления парашютной системы. Средство 
регистрации содержит измеритель параметра ветра, измеритель 
атмосферного давления с баропортом, датчики температуры воздуха и воды, 
маячок, радиолокационный уголковый отражатель, модуль управления с 
опционным блоком GPS, блок информационной памяти, центральный модуль 
с контроллером, измеритель высоты волны и ориентации буя, датчик 
скорости и направления течения, датчики определения солености, 
электропроводности, мутности, содержания кислорода, содержания ионов рН, 
контроллер процессов окисления/восстановления, источник питания. 
Источник питания снабжен генератором, сочлененным со стабилизирующим 
устройством. Технический результат: повышение точности измерения 
гидрометеорологических параметров.   
Устройство относится к области гидрометеорологии и может быть 
использовано для измерения гидрометеорологических параметров 
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Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
 

Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
 

посредством средств регистрации, размещенных на буях. 

 

2.26. 
 

2432547 
21.10.2011 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ЛЕДОВЫХ КАРТ 
Способ составления ледовых карт, включающий получение спутниковых 
изображений ледовых полей, операции сегментации и интерпретации 
изображений, картирование с выполнением интерактивного анализа и 
количественных оценок, индикацию изображений в виде символов, в котором 
символы представляют как внутренние точки ледового поля, а кодированные 
цифровые значения в заданной точке определяются как вещественные 
плановые координаты внутренних точек, направленные на восток и север 
соответственно, а форма линий эквидистант между заданными точками 
определяется по коэффициентам всплеск-разложения для заданного масштаба 
карты. Определение характеристик подстилающей поверхности выполняют 
путем сравнения полученных картографических изображений с полученными 
изображениями за аналогичный сезонный период посредством 
эквивалентных технических средств, в котором в отличие от аналогов и 
прототипа выявляют точки на ледовых полях с характеристиками, 
превышающими по своему значению характеристики остальных точек, 
относительно выявленных точек на ледовых полях с характеристиками, 
превышающими по своему значению характеристики множества остальных 
точек, восстанавливают контур ледового поля по расположению множества 
остальных точек относительно точек с характеристиками, превышающими 
по своему значению это множество точек, путем построения метрики 
Хаусдорфа с последующим получением кластеров в соответствии с 
зависимостью между длинами периметров кластеров и их площадью. 
Отображение ледовых полей выполняют в соответствии с комбинаторной 
моделью отображения в зависимости между длинами периметров кластеров и 
их площадью, с разделением кластеров на каждом тематическом ледовом слое 
по плотности измеренных элементов, генерализацию ледовых полей 
выполняют путем построения численной модели при условии, что их 
площади остаются постоянными, а длины ледовых полей, составляющие 
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периметр ледового поля, изменяются по степенному закону. Техническим 
результатом является повышение достоверности картографического 
отображения ледовых полей при его переносе с изменением масштаба.   
Изобретение относится к области картографии, а более конкретно к 
составлению ледовых карт, полученных путем съемки ледовых образований, 
посредством технических средств, установленных на летательных аппаратах. 

2.27 
 

2433429 
21.10.2011 
 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Ленькова 
Людмила 
Александр
овна (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 

Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Ленькова 
Людмила 
Александр
овна (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОРСКОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ 
Изобретение относится к области морских геофизических исследований. 
Сущность: на акватории размещают опорные геофизические пункты, 
оснащенные гравиметрами и магнитометрами. Определяют опорные 
значения ускорения силы тяжести и вектора индукции геомагнитного поля. 
По замкнутым маршрутам с замыканием на опорные пункты выполняют 
гравиметрическую и магнитную съемки. Искомые значения ускорения силы 
тяжести и модуля вектора индукции в каждой точке измерения определяют 
как суммы приращений измеренного параметра к предыдущему, начиная с 
опорного геофизического пункта. Технический результат: расширение 
спектра измеряемых параметров.   
Изобретение относится к области геофизики, а более конкретно, к способам 
определения вариаций геомагнитного поля при проведении магнитных 
съемок, преимущественно при морской магнитной съемке. 
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Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU) 
 

Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU) 
 

2.28 
 

2433427 
21.10.2011 
 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
Бродский 
Павел 
Григорьев

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОРСКОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ 
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для 
определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской 
магнитной съемки. Сущность: одновременно измеряют вариации 
геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими 
преобразователями, установленными на движущихся носителях, разнесенных 
вдоль направления движения. При этом в 100-200 м по вертикали от морской 
поверхности располагают дополнительный магнитометрический 
преобразователь, имеющий возможность перемещаться как вдоль, так и 
поперек направления движения первого преобразователя. Скорость 
дополнительного магнитометрического преобразователя выше скорости 
первого преобразователя, по крайней мере, на порядок. Кроме того, для 
измерения вариаций геомагнитного поля используют второй 
дополнительный магнитометрический преобразователь, размещенный в 
толще морской среды на носителе. Носитель данного преобразователя 
представляет собой самоходный управляемый аппарат, оснащенный 
навигационными и гидроакустическими средствами измерения и связи. 
Второй дополнительный магнитометрический преобразователь имеет 
возможность перемещаться как вдоль, так и поперек направления движения 
первого преобразователя. В процессе съемки дополнительно измеряют 
наклонения вектора магнитного поля, по которому определяют соотношение 
составляющих гравитационного поля Vzz и Vzx. Технический результат: 
повышение точности определения стационарного геомагнитного поля.  
Изобретение относится к области геофизики, а более конкретно к способам 
определения вариаций геомагнитного поля при проведении магнитных 
съемок, преимущественно при морской магнитной съемке. 
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ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU) 
 

ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU) 
 

2.29 
 

2434246 
20.11.2011 
 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU) 
Бродский 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU) 
Бродский 

СПОСОБ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим 
средствам барометрической съемки рельефа дна путем определения глубин на 
заданной акватории с определением их геодезических координат. 
Техническим результатом изобретения является повышение точности съемки 
рельефа дна акватории. В отличие от известного способа, дополнительно 
выполняют гидролокационное зондирование дна гидролокатором и/или 
промерным эхолотом, установленными на отличных горизонтах глубины от 
судовых гидроакустических средств с возможностью их перемещения, как в 
вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, методом секторного 
обзора со сканированием характеристики направленности в режиме 
излучения параметрической антенны с приемом отраженных сигналов 
антенной таких же размеров, как антенна накачки параметрической 
антенны, при этом ширина характеристики направленности в режиме приема 
превышает величину сектора обзора, а плоскость сканирования антенны 
отклонена относительно положения вертикальной локации на угол 15 
градусов в сторону движения судна. Дополнительно предложено устройство 
для реализации способа.   
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим 
средствам барометрической съемки рельефа дна путем определения глубин на 
заданной акватории с определением их геодезических координат. 
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Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 

Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
 Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU) 
 

Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 

Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
 Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU) 
 

2.30 
 

2435136 
20.11.2011 
 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU) 
Бродский 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU) 
Бродский 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЬДИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЬДИН 
Изобретение относится к определению параметров ледяного покрова 
посредством устройства для измерении толщины льдин, установленного на 
носителе, и может быть использовано как в исследовательских целях, так и 
при мониторинге ледового покрова в регионах залегания и добычи 
месторождений газа и нефти на шельфе арктических морей. 
Технический результат заключается в повышении достоверности измерения 
толщины льдин. Способ измерения толщины льдин заключается в получении 
изображений льдин посредством приборных средств, анализе и 
интерпретации изображений, определении толщины льдин, посредством 
камеральной обработки изображений льдин, в котором изображение льдин 
получают путем зондирования ледовых поверхностей высокочастотными 
акустическими волнами, при этом непрерывное колебание модулируется по 
амплитуде отрезком сигнала низкой частоты, а интерпретацию изображений 
выполняют путем формирования единого набора координат точек и высот 
каждой льдины, полученных от приборных средств изображения льдин, при 
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Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 

Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
 Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU) 
 
 

Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Жуков 

Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
 Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU) 
 
 

этом единый набор координат точек и высот льдин триангулируется методом 
Делоне. 
Изобретение относится к определению параметров ледяного покрова 
посредством устройства для измерении толщины льдин, установленного на 
носителе и может быть использовано как в исследовательских целях, так и 
при мониторинге ледового покрова в регионах залегания и добычи 
месторождений газа и нефти на шельфе арктических морей. 

 

2.31 
 

2436119 
10.12.2011 
 

Зверев 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU) 

Зверев 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU) 

ПОДВОДНЫЙ ЗОНД 
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано 
для определения вертикального распределения гидрологических 
характеристик в море при океанологических исследованиях и при решении 
прикладных задач в обеспечение безопасной эксплуатации морских объектов 
хозяйственной деятельности, включая морские добычные комплексы 
углеводородов. Техническим результатом изобретения является расширение 
функциональных возможностей. Подводный зонд содержит контейнер с 
информационно-измерительной аппаратурой, состоящей из параметрической 
антенны, приемника звука с приемной антенной и датчика определения 
скорости звука, датчика измерения температуры воды, датчика измерения 
солености морской воды, датчика измерения плотности морской воды, 
устройство ввода-вывода зарегистрированных сигналов, которые 
электрически соединены посредством кабель-троса с судовым 
вычислительным устройством, предназначенным для вычисления по 
измеренным сигналам потенциальной температуры, градиентов 
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Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Тарасов 

Сергей 
Павлович 
(RU), 
 Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU), 
Мирончук 
Алексей 
Филиппов
ич (RU), 
Дроздов 
Александр 
Ефимович 
(RU), 
Шаромов 
Вадим 
Юрьевич 
(RU) 
 

Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Тарасов 

Сергей 
Павлович 
(RU), 
 Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU), 
Мирончук 
Алексей 
Филиппов
ич (RU), 
Дроздов 
Александр 
Ефимович 
(RU), 
Шаромов 
Вадим 
Юрьевич 
(RU) 
 

потенциальной температуры, аномалий потенциальной плотности, условной 
относительной плотности, динамической высоты, частоты Брента-Вяйсела, 
градиента солености. Подводный зонд дополнительно содержит спектрометр 
ядерно-магнитного резонанса, который своим выходом соединен с входом 
судового вычислительного устройства, контейнер снабжен двумя 
водозаборными устройствами, соединенными гидравлическими каналами с 
емкостями для отбора морской воды.   
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано 
для определения вертикального распределения гидрологических 
характеристик в море при океанологических исследованиях и при решении 
прикладных задач в обеспечение безопасной эксплуатации морских объектов 
хозяйственной деятельности, включая морские добычные комплексы 
углеводородов. 

 

2.32 
 

2439614 
10.01.2012 
 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  

ФГУП 
ГНИНГИ 
МО РФ 
 

СПОСОБ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим 
средствам съемки рельефа дна путем определения глубин на заданной 
акватории с определением их геодезических координат. Техническим 
результатом изобретения является повышение точности съемки рельефа дна. 
Суть предлагаемого способа заключается в использовании опорных глубин и 
координат (глубин и координат на акватории съемки) и вычислении 

Не 
требуются 
 

Продажа 
патента 
 



 74

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Гусева 
Валентина 
Ивановна 
(RU),Косте
нич 
Владимир 
Евгеньеви
ч (RU ) 
Сувернев 
Александр
Валерьеви
ч (RU), 
Пушкина 
Людмила 
Федоровна 
(RU) 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 

приращений глубин и координат как разности двух смежных измеренных 
многолучевым эхолотом векторов расстояний. Таким образом, каждая 
глубина и ее геодезические координаты вычисляются как сумма приращений 
смежных глубин и их геодезических координат, начиная с глубины и 
геодезических координат точки опорной глубины. Дополнительно 
предложено устройство для осуществления способа.  
Изобретение относится к гидрографии, в частности, к способам и 
техническим средствам съемки рельефа дна путем определения глубин на 
заданной акватории с определением их геодезических координат. 
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2.33 
 

2440592 
10.01.2012 
 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),   
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жуков  
Юрий 
Николаеви
ч (RU) 
Румянцев 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU),  
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),   
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU ) 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жуков  
Юрий 
Николаеви
ч (RU) 
Румянцев 

СПОСОБ МОРСКОЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при 
проведении гравиметрической и магнитной съемок на акваториях. Сущность: 
на подвижном носителе размещают гравиметры, а на опорных геофизических 
пунктах - баллистические гравиметры и прецизионные магнитометры. 
Опорные геофизические пункты представляют собой автономные донные 
станции, снабженные гидроакустическим каналом связи. Место установки 
донных станций выбирают с учетом рельефа дна исследуемого района. 
Определяют опорные значения ускорения силы тяжести, напряженности и 
вектора индукции магнитного поля Земли. Гравиметрическую съемку 
выполняют по замкнутым маршрутам с замыканием на опорный 
геофизический пункт. Вычисляют значения ускорения силы тяжести и 
модуля вектора индукции геомагнитного поля в точке измерения как суммы 
приращений измеренного значения к предыдущему значению, начиная с 
опорного геофизического пункта. Дополнительно выполняют анализ 
скелетных карт для установления границ континентального шельфа.  
Технический результат: повышение достоверности результатов измерения 
гравитационного поля. Изобретение относится к области геофизики, а более 
конкретно к гравиметрической разведки, и может быть использовано для 
выполнения морской гравиметрической съемки акватории континентального 
шельфа. 
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Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
 

Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
 

2.34 
 

2461021 
10.06.2012 
 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU), 
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Гусева 
Валентина 
Ивановна 
(RU),Косте
нич 
Владимир 
Евгеньеви
ч (RU ) 
Сувернев 
Александр
Валерьеви
ч (RU), 
Пушкина 
Людмила 
Федоровна 

ФГУП 
ГНИНГИ 
МО РФ 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВОК К ГЛУБИНАМ, 
ИЗМЕРЕННЫМ ЭХОЛОТОМ ПРИ СЪЕМКЕ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ 
Устройство для определения поправок к глубинам, измеренным эхолотом при 
съемке рельефа дна акватории, содержащее передатчик и измерительный 
приемный блок, подключенные соответственно к излучающей и приемной 
антеннам, регистратор и блок управления, соединенный с измерительным 
приемным блоком, базу с положительной и отрицательной плавучестью с 
возможностью ее спуска на заданный горизонт тарирования и подъема до 
поверхности воды в вертикальном положении, на верхнем конце которой 
закреплены воспринимающие контакты реле, исполняющие контакты 
которого соединены с блоком управления, совместно с излучающей антенной, 
приемной антенной и датчиками гидростатического давления и температуры 
на нижнем конце базы и датчиками гидростатического давления и 
температуры на верхнем конце базы, выходы которых через блок управления 
соединены с входом блока определения поправок к глубинам, с возможностью 
излучения гидроакустического сигнала до поверхности акватории по 
вертикали и приема отраженного от нее сигнала, блоком определения 
поправок к глубинам, измеренным эхолотом, вход которого через блок 
управления соединен с выходом приемоизмерительного блока, а выход 
соединен с входом регистратора, отличающееся тем, что на верхнем конце 
базы установлены антенны каналов спутниковой радионавигационной и 
гидроакустической связи, на нижнем конце базы размещены приемник с 
антенной и приемоизлучающий блок с антенной с излучением 
гидроакустических сигналов по нескольким лучам до поверхности дна 
акватории по вертикали и приема отраженных от нее данных сигналов по 
центральному и наклонным лучам, датчики горизонтальных и вертикальных 
перемещений удерживаемой базы, датчик измерения скорости 
распространения звука в воде, датчики горизонтальных и вертикальных 
перемещений удерживаемой базы, измеритель относительной скорости, 
магнитный компас и гироазимутгоризонткомпас, установленные на 
кардановом подвесе, каналы спутниковой радионавигационной и 
гидроакустической связи, подключенные к блоку управления, а 
отрицательная плавучесть выполнена в виде бетонного секционного 
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(RU) 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Чернявец 

Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
 

балласта, который сочленен с вертикальной базой по ее радиусу посредством 
ступенчатых строп, снабженных электрохимическим размыкателем. 
 
 

 

2.35. 
 

2444760 
10.01.2012 
 
Отчужд. 

РД 0207927 

Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Суконкин 
Сергей 
Яковлевич
(RU), 
Павлючен
ко Евгений 
Евгеньеви

ОАО 
«ГНИНГИ

» 

СПОСОБ СЪЕМКИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 
Изобретение относится к области гидролокации и может быть использовано 
при съемке нижней поверхности ледяного покрова. Способ включает 
размещение гидроакустической аппаратуры в водной среде для получения 
картины видимой части исследуемого объекта, производство экспозиций, 
которые привязаны к топопланам верхней поверхности льда, получение 
изображения, которое визуализируется на мониторе в полярной системе 
координат в виде графических файлов bmp-форматов. Съемку осуществляют 
с нескольких горизонтов. Гидроакустическую аппаратуру размещают на 
управляемом подвижном морском объекте, приемно-излучающее устройство, 
размещают на поворотной платформе, имеющей три степени свободы. 
Изображение получают в трехмерном пространстве с визуализацией полного 
объема ледяного покрытия и с разбивкой объемов ледяного покрытия по 
секторам, которые различают по их частотным характеристикам. Оценивают 
размер этих секторов и расстояние между элементами ледяного поля, 
расположенными на расстояниях, меньших длительности зондирующего 
импульса. Технический результат: повышение достоверности съемки нижней 
поверхности ледяного покрова.  
Изобретение относится к гидролокации, а более конкретно к 
гидролокационной съемке нижней поверхности ледяного покрова. 
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ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU),  
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч  (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 

2.36. 
 

2453865 
10.01.2012 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU), 
Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 

Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU), 
Воронин 
Василий 
Алексееви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДРЕЙФА МОРСКИХ ЛЬДОВ И СИСТЕМА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДРЕЙФА МОРСКИХ ЛЬДОВ 
Изобретение относится к области морской гидрометеорологии и может быть 

использовано при определении дрейфа морских льдов. Сущность: при 
помощи дрифтера, оснащенного приемопередатчиками спутниковой и 
гидроакустической навигационных систем, определяют координаты ледовых 
полей. Следят за перемещением ледовых полей относительно опорного 
пункта, отображая перемещение на экране монитора. При этом выявляют 
потенциально опасные ледовые поля, а также дистанцию сближения этих 
полей и запас времени для принятия решения по их локализации. Принятие 
решения по локализации опасного ледового поля выполняют, учитывая 
толщину ледового поля, определенную зондированием с помощью 
акустического локатора, установленного на дирижабле. Система для 
определения дрейфа включает дрифтер, добычную платформу и 
акустический локатор, установленный на жесткокаркасном дирижабле. 
Дрифтер представляет собой телескопический цилиндрический сосуд, 
выполненный из макролона. В верхней части дрифтера размещен 
приемопередатчик спутниковой навигационной системы, а в нижней части - 
приемопередатчик гидроакустического средства. Дрифтер работает в 
режимах «запрос-ответ» и «пингер» (маяк). Для обеспечения надежного 
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Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
 
 

Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU) 
 
 

закрепления дрифтера в лунках на поверхности льда в верхней части 
цилиндрического сосуда выполнены распорки в виде набора игольчатых 
трактов. Добычная платформа оснащена соответствующими режиму работ 
спутниковой навигационной системой и гидроакустическими 
приемопередающими антеннами, навигационным контроллером и 
навигационным программно-математическим обеспечением. Акустический 
локатор, установленный на жесткокаркасном дирижабле, выполнен с 
возможностью определения толщины льда. Технический результат: 
расширение функциональных возможностей, повышение надежности 
функционирования объектов хозяйственной деятельности на акваториях, 
подверженных ледовым образованиям. 
 

2.37. 
 

2452984 
10.06.2012 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ МОРЯ 
Изобретение относится к области морской гидрологии и может быть 

использовано для определения приливных колебаний уровня моря. 
Сущность: измеряют высоту поверхности уровня моря посредством 
регистрирующих устройств. Определяют моменты верхней кульминации 
Луны на фиксированном географическом меридиане. Определяют колебания 
уровня моря путем анализа результатов наблюдений по периодическим 
компонентам во временных рядах. При этом определяют гармонические 
постоянные по спектру частот фиктивных светил. При анализе результатов 
измерений выполняют деление спектра частот на равные временные циклы с 
последующим их совмещением, в котором гармонические постоянные 
определяют для отдельного фиктивного светила. Временной ход уровня 
прилива в точке измерения под действием приливных сил определяют по 
фазовому сдвигу. Изменение фазы прилива определяют по измеренным 
значениям уровня моря в фиксированных точках акватории моря, 
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расположенных по возрастанию величины интервала времени между 
ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации 
Луны и моментом верхней кульминации Луны. Кроме того, по изменению 
амплитуд гармонической составляющей высоты прилива со временем 
определяют пространственную изменчивость времени наступления 
максимальных вод прилива после сизигий в открытом море. При этом 
преобразования амплитуды, угловой частоты и фазы приливной гармоники 
сигналов осуществляют посредством интегрального и линейного 
преобразования Гильберта. Технический результат: расширение 
функциональных возможностей. 

2.38. 2466426 
10.11.2012 
 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 

Алексеев 
Сергей 
Петрович 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА МОРСКОГО ДНА ПРИ 
ИЗМЕРЕНИИ ГЛУБИН ПОСРЕДСТВОМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано 

для восстановления рельефа морского дна. Сущность: измеряют глубину дна 
с определением поправки, обусловленной местом установки 
гидроакустического средства. Определяют вертикальное распределение 
скорости звука в воде по отраженным сигналам. Восстанавливают форму 
рельефа дна. По полученным результатам измерений глубин выделяют 
граничную зону, отделяющую материковый склон от шельфа. В переходных 
граничных зонах между склоном и шельфом посредством зондирования 
морского дна акустическими волнами и измерениями магнитного поля 
выявляют планетарную структуру морского дна. По результатам измерений 
строят тектоническую схему переходных граничных зон, по которой 
устанавливают границу континентального шельфа путем сравнения 
планетарных структур в переходных граничных зонах и планетарных 
структур суши. В процессе измерения глубин дополнительно изменяют 
уровень морского прилива. Технический результат: расширение 
функциональных возможностей.  
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Николаеви
ч (RU) 

 

Николаеви
ч (RU) 

 

                              

Фиг.1. Блок-схема устройства включает формирователь сигналов накачки 1, 
предназначенный для формирования двухчастотных зондирующих сигналов накачки 
с заданной длительностью и заданной модуляцией, формирование импульсов 
синхронизации и сигналов стробирования приемного тракта, параметрический 
излучающий тракт 2, предназначенный для усиления сигналов накачки по обеим 
частотам до номинального уровня (при этом в отдельных каналах может 
осуществляться коррекция фаз амплитуд), излучающий преобразователь накачки 3, 
предназначенный для преобразования электрических сигналов в акустические 
сигналы необходимой характеристики направленности, приемную антенну сигналов 
разностной частоты 4, предназначенную для формирования характеристики 
направленности для приема и образования акустических волн разностной частоты в 
электрические сигналы, приемный тракт 5, предназначенный для предварительной 
обработки принятых сигналов и усиления их до уровня, необходимого для 
регистрации принятых сигналов, графопостроитель 6, блок управления 7, 
вычислитель 8, гидроакустический лаг 9, многолучевой эхолот 10, высокочастотный 
профилограф 11, низкочастотный параметрический профилограф 12, блок 
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пенетрометров 13, блок мареографов 14, многоканальный генератор зондирующих 
импульсов 15, многоканальный приемник эхосигналов 16, второй гидролокатор 
бокового обзора 17, блок визуализации 18. 
 

2.39. 
 

2450245 
10.11.2012 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ПРИЛИВНЫХ КАРТ 
Изобретение относится к области картографии, а именно к составлению 
приливных карт, полученных при инструментальном определении уровня 
моря, путем анализа приливных колебаний по временным рядам наблюдений 
и может быть также использовано при обработке временных рядов 
наблюдений в гидрометеорологии, а более конкретно относится к способам 
печатания, размножения, копирования и макетирования, а более конкретно к 
способам изготовления отдельных видов печатной продукции, например 
рисунков, а именно к изготовлению географических, морских или 
синоптических карт - преимущественно к составлению приливных карт. 
Способ составления приливных карт, включающий определение высоты 
прилива по гармонической составляющей волны, ограниченной по контуру 
акватории, задаваемой амплитудой, углом положения и периодом, и 
дальнейшую обработку, в котором высоту прилива определяют с учетом 
угловой скорости гармонической составляющей волны, при этом определяют 
вещественные плановые координаты точки акватории, направленные на 
восток и север соответственно, а значения высоты прилива гармонической 
составляющей волны в фиксированный момент времени определяют через 
проекцию точки на фазовую окружность, соответствующую данной высоте 
уровня моря, параметры которой определяют с учетом местоположения 
внутренних точек акватории и ее контура, а амплитуду колебаний 
гармонической составляющей волны определяют по значениям высоты 
прилива в точках с вещественными плановыми координатами для 
последовательного набора дискретных значений времени, по значению 
которой определяют время максимального уровня прилива. Техническим 
результатом изобретения является сокращение трудоемкости изготовления 
приливных карт и повышение их достоверности. Формирование рядов 
наблюдений в заявленном способе выполняют путем разложения спектра 
колебаний на непересекающиеся интервалы и декомпозиции исходного ряда 
на составляющие для каждого интервала частот, а оценку гармонических 
постоянных выполняют для каждого отдельного светила, при этом 
дополнительно выполняют оценку устойчивости гармонических постоянных, 
определяют приливные колебания непериодического характера, при 
построении изолиний определяют меру близости между двумя системами 
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изолиний, путем построения метрики Хаусдорфа определяют временную и 
пространственную изменчивость возраста прилива между 
амфидромическими точками изолиний. 
Способ предназначен для изготовления приливных карт и позволяет 
повысить информационную достоверность приливных карт. Высоту прилива 
определяют с учетом угловой скорости гармонической составляющей волны. 
Определяют вещественные плановые координаты точки акватории, 
направленные на восток и север соответственно. Значения высоты прилива 
гармонической составляющей волны в фиксированный момент времени 
определяют через проекцию точки на фазовую окружность, соответствующую 
данной высоте уровня моря, параметры которой определяют с учетом 
местоположения внутренних точек акватории и ее контура. Амплитуду 
колебаний гармонической составляющей волны определяют по значениям 
высоты прилива в точках с вещественными плановыми координатами для 
последовательного набора дискретных значений времени, по значению 
которой определяют время максимального уровня прилива, в котором 
согласно изобретению формирование рядов наблюдений выполняют путем 
разложения спектра колебаний на непересекающиеся интервалы и 
декомпозиции исходного ряда на составляющие для каждого интервала 
частот, а оценку гармонических постоянных выполняют для каждого 
отдельного светила, при этом дополнительно выполняют оценку 
устойчивости гармонических постоянных, определяют приливные колебания 
непериодического характера, при построении изолиний определяют меру 
близости между двумя системами изолиний, определяют временную и 
пространственную изменчивость возраста прилива между 
амфидромическими точками изолиний. 

2.40. 2480790 
27.04.2013 
 

Жуков 
Ю.Н. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 
 

Жуков 
Ю.Н. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРЕННЫХ 
ГЛУБИН ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ 
Использование: в способах определения местоположения измеренных глубин 
звуковыми сигналами. Сущность: в способе определения местоположения 
измеренных глубин звуковыми сигналами излучают звуковые сигналы 
посредством многолучевого эхолота, принимают отраженные сигналы, их 
обрабатывают и определяют величины глубин при различных наклонах 
излучения с определением погрешности в оценке местоположения 
отраженного сигнала от случайного вращения судна. При этом излучение 
звуковых сигналов осуществляют по 32 каналам, при приеме отраженных 
сигналов формируют 256 лучей, по архивным данным устанавливают 
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  местоположение локальных опасных форм рельефа, при определении 
значений глубины над локальными опасными формами рельефа, 
превышающими измеренные фоновые глубины, уменьшают дискретность 
измерений глубины в поперечном направлении путем сокращения полосы 
захвата, при выявлении глубин, превышающих измеренные фоновые 
глубины, рассчитывают диаметр опасной формы рельефа. Технический 
результат: повышение точности измерения глубины многолучевым эхолотом 
путем получения достоверных определений погрешности измерения.  
Изобретение относится к области навигации, а более конкретно к способам 
определения местоположения измеренных глубин преимущественно 
посредством многолучевого эхолота. 
 

2.41. 
 

2487368 
27.04.2013 
 

Алексеев 
С.П. (RU), 
Денесюк 
Е.А. (RU), 
Жуков Ю.Н. 
(RU), 
Пирогова 
Е.А. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 
 

ОАО 
«ГНИНГИ» 
 

СПОСОБ СТЕРЕОСЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Использование: изобретение относится к области гидрографии и может быть 
использовано для стереосъемки рельефа дна акватории. Сущность 
изобретения: способ стереосъемки рельефа дна акватории включает 
перемещение ГАС посредством гидрографического судна, оснащенного 
измерителями скорости и курса движения, измерителем глубины, 
приемоиндикатором спутниковой навигационной системы и/или 
приемоиндикатором радионавигационной системы, соединенных с судовой 
ЭВМ. ГАС выполнено в виде гидрографического эхографа бокового обзора, 
который излучает зондирующие импульсы и принимает отраженные от 
поверхности дна сигналы, непрерывно регистрируют их интенсивность, 
определяют параллактическое смещение между соответствующими записями 
изображений рельефа дна акватории на эхограммах двух самописцев и их 
геодезических координат и по полученным данным составляют стереокарты 
рельефа дна акватории. При этом предварительно формируют цифровую 
карту рельефа дна акватории по архивным данным, антенны 
гидроакустического средства размещают в вертикальной плоскости по 
одному борту гидрографического судна, по полученным дискретным 
измерениям строят цифровую карту рельефа дна, выполняют топологический 
анализ рельефа с формированием графа Кронрода-Риба и комплексов Морса-
Смейла для каждой кусочно-линейной поверхности и выполняют оценку 
фрактальных параметров рельефа. Устройство содержит две 
приемоизлучающие антенны, два электромеханических регистратора, 
фотограмметрический прибор, блок определения параллактического 
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смещения между соответствующими записями изображений рельефа на 
самописцах электромеханических регистраторов, стереокарту рельефа дна 
акватории съемки и информационно соединенного с судовой ЭВМ, 
дополнительно содержит функциональный блок, инерциальный 
измерительный модуль, соединенный с приемоиндикатором спутниковой 
навигационной системы, и электронную картографическую навигационную 
систему. Технический результат: повышение достоверности восстановления 
рельефа дна при выполнении стереосъемки микрорельефа посредством ГАС.   
Изобретение относится к области гидрографии и может быть использовано 
для стереосъемки рельефа дна акватории гидроакустическим средством 
(ГАС), а также поиска подводных объектов, расположенных на поверхности 
дна акватории 

2.42. 2484499 
10.06.2013 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИН АКВАТОРИИ ГИДРОЛОКАТОРОМ 
БОКОВОГО ОБЗОРА И ГИДРОЛОКАТОР БОКОВОГО ОБЗОРА ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Использование: изобретение относится к области гидрографии, в частности к 
способам и техническим средствам определения глубин акватории фазовым 
гидролокатором бокового обзора, и может быть использовано для 
выполнения съемки рельефа дна акватории. Сущность: в способе 
определения глубин акватории гидролокатором бокового обзора, 
включающем излучение гидроакустического сигнала в сторону дна и прием 
отраженных сигналов в двух точках, расположенных по вертикали на 
заданном расстоянии, измерение времени задержки прихода синфазных 
сигналов, угла бортовой качки носителя антенн и определение по 
полученным данным направлений прихода синфазных сигналов и искомых 
глубин акватории, дополнительно определяют координаты отражающих (или 
рассеивающих) слоев на каждом цикле «излучение-прием», результаты 
измерений в соседних циклах синхронизируют при приеме отраженных 
сигналов, отличающихся частотными характеристиками, при определении 
угла бортовой качки выполняют последовательную коррекцию угловых и 
вертикальных перемещений для каждого цикла измерений. В гидролокаторе 
бокового обзора для определения глубин акватории, содержащем 
функционально соединенные первую и вторую антенны, и функционально 
соединенные передающий блок, приемоизмерительный блок, блок 
управления, вычислитель и регистратор, в передающий блок введен 
формирователь сигналов накачки, в приемоизмерительный блок введен 
компенсатор, передающий блок выполнен в виде параметрического 
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излучающего тракта с возможностью коррекции фаз амплитуд принятых 
сигналов. Технический результат: повышение достоверности съемки дна 
акватории. 

2.43. 2489731 
10.08.2013 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНЕНИЯ 
Использование: изобретение относится к области навигации, а точнее к 
измерению параметров волнения с помощью неконтактных измерителей. 
Сущность: устройство измерения параметров волнения состоит из антенны, 
приемопередатчика, измерителя частоты Доплера, блока измерения скорости, 
вычислителя высоты волн и фазовой скорости волны, вычислителя, схемы 
определения флуктуационной составляющей скорости, устройства для 
определения направления прихода волн, вычислителя угла встречи с волной, 
измерительного модуля и блока коррекции, а также из введенных блока 
антенн приема спутниковых сигналов, приемника спутниковых сигналов, 
функционально-логического блока, монитора, при этом блок антенн приема 
спутниковых сигналов своими выходами соединен с входами приемника 
спутниковых сигналов, который своим выходом соединен с входом 
функционально-логического блока, который еще двумя входами соединен с 
двумя выходами блока коррекции, а своим выходом соединен с входом 
монитора. При этом функционально-логический блок содержит модуль 
сопряжения с судовой системой управления движением и судовым 
комплексом гидрометеорологической информации, модуль программного 
обеспечения, вычислительный блок, навигационный фильтр для 
моделирования движения судна. Технический результат: повышение 
точности измерений параметров волнения с борта подвижных морских 
объектов за счет уменьшения факторов влияния качки на результаты 
измерений.  
Изобретение относится к области навигации, а более конкретно к измерению 
параметров волнения посредством устройств, представляющих собой 
радиотехническое неконтактные измерители. 
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2.44. 2490679 
20.08.2013 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

БУЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКИХ ВЕТРОВЫХ 
ВОЛН 
Изобретение относится к области океанографии и может быть использовано 
для определения характеристик морских ветровых волн. Сущность: 
устройство состоит из корпуса (3), устройства для передачи информации по 
радио- и спутниковым каналам связи (13), модуля управления (1) с 
опционным блоком GPS, источника питания (2). Корпус (3) выполнен 
цельнометаллическим, сигарообразной формы. В нижней части корпуса (3) 
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размещено выдвижное якорное устройство (4), а в верхней его части - 
стабилизирующее устройство (5), выполненное в виде крыльев. В верхней 
части корпуса (3) также размещены элементы парашютной системы (8). 
Кроме того, корпус (3) в подводной своей части оснащен демпфирующим 
устройством (14), состоящим из насадки, снабженной четным количеством 
лепестков. Лепестки насадки прикреплены к корпусу буя с помощью плоских 
пружин. Причем четные лепестки прикреплены с наклоном вниз, а нечетные 
лепестки - с наклоном вверх. Опционный блок GPS содержит 
четырехканальный приемник спутниковых сигналов, выполненный с 
возможностью одновременного измерения дельтапсевдодальностей до 
четырех искусственных спутников Земли. При этом приемник спутникового 
канала связи содержит навигационный фильтр для моделирования движения 
буя. Технический результат: определение характеристик морских ветровых 
волн.  
Изобретение относится к области гидрометеорологии и может быть 
использовано для определения характеристик морских ветровых волн, а 
также может быть использовано для измерения гидрометеорологических 
параметров посредством средств регистрации, размещенных на буях. 

2.45. 2510045 
20.03.2014 

Алексеев 
С.П. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 
 

ФАЗОВЫЙ ГИДРОЛОКАТОР БОКОВОГО ОБЗОРА 
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим 
средствам определения глубин акватории фазовым гидролокатором бокового 
обзора, и может быть использовано для выполнения съемки рельефа дна 
акватории. Сущность: фазовый гидролокатор бокового обзора содержит 
излучатель, приемник, датчик измерения углов бортовой качки, блок 
управления и регистратор, соединенные с вычислителем, дополнительно 
содержит датчик измерения углов килевой качки, программный блок, 
анализатор спектра отраженного сигнала, монитор, вычислитель 
дополнительно соединен с выходами судового эхолота, судового приемника 
спутниковых навигационных систем, датчика измерения углов килевой 
качки, программного блока и анализатором спектра отраженного сигнала. 
Технический результат: повышение достоверности съемки 

Не 
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 Продажа 
лицензии 

2.46. 2513635 
20.04.2014 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 

ТЕРМОЗОНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 
Изобретение относится к устройствам для зондирования гидросферы. Заявлен 
термозонд для измерения вертикального распределения температуры воды, 
состоящий из корпуса, представляющего собой жесткую конструкцию, 
снабженного стабилизатором и размещенного в кассете, снабженной 
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Чернявец 
В.В. (RU), 
Дроздов 
А.Е. (RU), 
Шаромов 
В.Ю. (RU), 
Мирончук 
А.Ф. (RU) 

Чернявец 
В.В. (RU), 
Дроздов 
А.Е. (RU), 
Шаромов 
В.Ю. (RU), 
Мирончук 
А.Ф. (RU) 

механизмом расчленения с корпусом термозонда. Внутри корпуса термозонда 
размещены два первичных преобразователя температуры, два 
измерительных генератора, линии связи, два фильтра, два преобразователя 
частота - напряжение и регистратор, а также датчик глубины, датчик 
электропроводности и измеритель течения. Корпус в нижней части снабжен 
якорь-грузом с гидроакустическим размыкателем и приемопередающей 
антенной гидроакустического канала связи. В верхней части корпуса 
термозонда размещена антенна радиопередатчика спутникового радиоканала 
связи, который размещен внутри корпуса термозонда. Технический результат 
- расширение функциональных возможностей устройства. 
Изобретение относится к области геофизических исследований, а именно к 
устройству зондирования гидросферы, и может быть использовано в составе 
зондирующих стационарных, якорных, дрейфующих и донных станций. 

2.47. 2519269 
10.06.2014 

Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Травин 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Курсин 
С.Б. (RU), 
Бродский 
П.Г. (RU), 
Леньков 
В.П. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Жуков 
Ю.Н. (RU), 
Абрамов 
А.М. (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 
 

СПОСОБ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ 
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим 
средствам барометрической съемки рельефа дна путем определения глубин на 
заданной акватории с определением их геодезических координат. 
Техническим результатом изобретения является расширение 
функциональных возможностей с одновременным повышением 
достоверности и информативности при картировании рельефа дна акватории 
по измеренным глубинам посредством многолучевого эхолота. В отличие от 
известного способа одновременно с излучением гидроакустических сигналов в 
направлении дна выполняют магнитную съемку посредством 
градиентометра, буксируемого на расстоянии 5 м от дна, сейсмоакустическое 
профилирование посредством профилографа с рабочей частотой 3,5кГц, 
измеряют уровень моря, при обработке значений измеренных глубин 
дополнительно выполняют линейную интерполяцию полученной 
поверхности дна через триангуляции, при картировании полученной 
информации с определением геодезических координат измеренных глубин 
выполняют оценку степени пространственной однородности покрытия 
точками измерения района промера путем определения внешних границ 
(контура) области промера посредством устройства для съемки рельефа дна 
акватории, состоящим из приемоизлучающей антенны, передающего блока, 
приемоизмерительного блока, блока управления, блока определения средней 
скорости распространения звука в воде, блока сбора, обработки информации 
и картирования рельефа дна, многолучевого эхолота, модуля визуализации 
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области рельефа, гидроакустического доплеровского лага, приемника 
спутниковой навигационной системы, курсовой системы, измерителя качки, 
отличающегося тем, что в устройство для съемки рельефа дна дополнительно 
введены буксируемый градиентометр, профилограф и измеритель уровня 
моря, соединенные своими выходами с входами блока сбора, обработки 
информации и картирования рельефа дна.  
Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим 
средствам барометрической съемки рельефа дна путем определения глубин на 
заданной акватории с определением их геодезических координат. 

2.48. 2521127 
10.06.2014 

Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Курсин 
С.Б. (RU), 
Ставров 
К.Г. (RU), 
Жуков 
Ю.Н. (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 
 

) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИН В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ВРЕМЕНИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕЛЬЕФА ДНА ГИДРОЛОКАТОРОМ 
БОКОВОГО ОБЗОРА 
Изобретение относится к области гидроакустики. Сущность: способ 
определения глубин в реальном масштабе времени при обследовании рельефа 
дна гидролокатором бокового обзора с последующим его восстановлением, 
включающий измерения времени задержки синфазных сигналов донной 
реверберации, принимаемых двумя антеннами, разнесенными по вертикали 
на несколько длин волн упругих колебаний, и разрешение неоднозначности 
измерений, вычисление глубин, в котором для достижения технического 
результата при каждом совпадении фаз интерферирующих сигналов 
регистрируют мгновенное значение частоты сигнала в нижнем канале, 
измеряют время запаздывания появления сигнала в верхнем канале с тем же 
значением мгновенной частоты, измеренное значение времени запаздывания 
умножают на значение рабочей частоты интерферометра, определяют 
порядковую нумерацию ряда измерений задержки прихода синфазных 
сигналов в период каждого зондирования в реальном масштабе времени, 
глубины вычисляют, соответствующие каждой интерференционной полосе, а 
при последующем восстановлении рельефа дна по измеренным глубинам 
выполняют оценку репрезентативности (значимости) критических точек 
рельефа путем представления гладкой непрерывной поверхности рельефа дна 
деревом Кронрода-Риба. Гидролокатор бокового обзора включает генератор 1 
зондирующих импульсов, приемо-передающую верхнюю антенну 2, схему 3 
измерения времени tn, приемо-передающую нижнюю антенну 4, 

интерферометр 5, схему 6 измерения времени tn, селектор 7, частотный 
детектор 8, опорный генератор 9, запоминающее устройство 10, схему 11 
сравнения амплитуд, частотный детектор 12, вычислитель 13, антенный 
коммутатор 14, устройство 15 отображения и документирования. 
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Технический результат: повышение достоверности определения глубин 
посредством гидролокатора бокового обзора и последующего восстановления 
рельефа дна по измеренным глубинам посредством гидролокатора бокового 

обзора.  
 
Изобретение относится к области гидроакустики, а более конкретно к 
способам измерения глубин с последующей пространственной интерполяцией 
восстановления рельефа морского дна при дискретных измерениях глубин 
посредством гидроакустических средств, и может быть использовано при 
измерении параметров водной среды при решении прикладных задач, 
включая анализ ветровых полей, анализ радиологического и химического 
загрязнения, топографические исследования и т.д. 

2.49. 2524560 
10.06.2014 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Дроздов 
А.Е. (RU) 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Дроздов 
А.Е. (RU) 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВЗВЕШЕННЫХ В ВОДЕ ЧАСТИЦ 
Изобретение относится к океанологическим исследованиям. Устройство 
включает в себя средство для генерации параллельного потока импульсов 
оптического излучения, средство для формирования оптическим путем 
реперного объема прямоугольного сечения, средство для перемещения 
реперного объема, средство для приема и преобразования оптического 
излучения в электрические сигналы и средство для регистрации изменения 
амплитуды электрических импульсов, снабженное средством для определения 
разности между сигналом в отсутствие импульсов и сигналом, полученным во 
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время действия импульсов, и средством, формирующим временной интервал 
на время регистрации частиц. При этом отношение размеров сторон 
прямоугольного сечения реперного объема равно отношению максимальной и 
минимальной границ размерного диапазона регистрируемых частиц. В 
устройство введен гидроакустический канал оценки, состоящий из 
многолучевого эхолота, антенны накачки параметрического профилографа, 
низкочастотной приемной антенны параметрического профилографа, 
генератора зондирующих импульсов, приемника эхосигналов, блока 
обработки акустических сигналов, пульта управления и индикации с 
интерфейсным блоком и сетевым концентратором, двух гидролокаторов 
бокового обзора, антенны которых установлены соответственно по правому и 
левому бортам. Технический результат - расширение функционалных 
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возможностей.   
Изобретение относится к океанологическим исследованиям при оценке 
состава взвеси в водной среде путем измерения оптических характеристик 
смеси как в пробах, так и при погружении измерительного устройства 
непосредственно в исследуемую жидкую среду, может найти применение при 
определении размерно-количественных характеристик взвешенных в воде 
частиц планктона, а именно при получении информации о пространственно-
временных неоднородностях распределения планктона в водной среде в 
реальном масштабе времени, что может быть полезным при выявлении, 
например, рыбных скоплений. 

2.50. 2529626 
27.09.2014 

Чернявец 
В.В. (RU), 

Чернявец 
В.В. (RU), 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ 
Изобретение относится к области морской гидрологии и может быть 
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2013109194 

Жуков 
Ю.Н. (RU) 
Жильцов 
Н.Н. (RU 

Жуков 
Ю.Н. (RU 
Жильцов 
Н.Н. (RU) 

использовано для определения приливных колебаний уровня моря. 
Сущность: измеряют высоту поверхности уровня моря посредством 
регистрирующих устройств. Определяют момент верхней кульминации Луны 
на фиксированном географическом меридиане. Определяют колебания 
уровня моря путем анализа результатов наблюдений. При этом уровень моря 
измеряют в различных точках акватории моря, расположенных по 
возрастанию величины интервала времени между ближайшим 
предшествующим моментом верхней кульминации Луны и моментом верхней 
кульминации Луны. Определяют значения водных часов,  выраженные в 
среднесолнечном времени, как ближайшие моменты среднесолнечного 
времени t  с фазами прилива, кратным целым значениям 015  для 
"суточных" приливов (  24,...,0T ), или 030 для "полусуточных" 

приливов (  12,...,0T . 
Технический результат:  Повышение достоверности получаемых результатов. 

продажа 
лицензии 

2.51. 2524560 
27.07.2014 
 
 
2013101900 
 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Катенин 
В.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Зеньков 
А.Ф. (RU), 
Катенин 
В.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВОК К ГЛУБИНАМ, 
ИЗМЕРЕННЫМ ЭХОЛОТОМ ПРИ СЪЕМКЕ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ 
Изобретение относится к области использования навигационных и 
промерных эхолотов и может быть применено для  их тарировки. 
Техническом результатом изобретения  является повышение точности 
тарирования эхолотов и снижение трудозатрат на ее проведение.  
Технический результат достигается тем, что для тарировки эхолота 
предлагается использовать лазерное тарирующее устройство, работающее в 
сине-зеленом диапазоне частотного спектра излучения. Лазерный импульс в 
этом диапазоне способен проникать сквозь водную среду и отразившись от 
дна приниматься фотоприемным устройством. Зная скорость прохождения 
лазерного излучения через воду и время прохождения прямого и отраженного 
сигнала, представляется возможным определить глубину места под судном с 
более высокой точностью, чем навигационным эхолотом. 
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2.52. 2538440 
10.01.2015 
 
 
2013132245 
 
 

Курсин 
С.Б. (RU), 
Травин 
С.В. (RU), 
Бродский 
П.Г. (RU), 
(RU), 
Зеньков 

 ОАО 
«ГНИНГИ» 

СИСТЕМА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ 
Система для освещения подводной обстановки относится к специальной технике и 
может быть использована для обнаружения и опознания подводных объектов, а также 
для сигнализации и оповещения о появлении на акваториях морских объектов 
хозяйственной деятельности (акватории портов, морские терминалы по добыче и 
транспортировке углеводородов, гидротехнические сооружения и т.д.) неизвестных 
малогабаритных подвижных аппаратов (МПА) или подводных пловцов (ПП), а также 
для обнаружения и сопровождения айсбергов. Задачей изобретения является 
возможность оперативно определять место появления неизвестного подводного 
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А.Ф. (RU), 
Катенин 
В.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Аносов 
В.С. (RU), 
 

объекта, идентифицировать подводный объект и визуально отображать на мониторе 
диспетчерской станции морского объекта хозяйственной деятельности (МОХД) 
появление несанкционированного подводного объекта. Система для освещения 
подводной обстановки, состоящая из группы многолучевых эхолотов, 
гидроакустические приемопередатчики которых посредством приемопередающей 
антенны формируют n-лучей с возможностью секторного обзора на акватории 
расположения объекта морской хозяйственной деятельности, при этом 
приемопередатчики соединены с блоком обработки акустических сигналов, 
установленным на диспетчерском пункте морского объекта хозяйственной 
деятельности, который соединен с процессором с программным обеспечением 
автоматического обнаружения и сопровождения, который соединен с устройством 
отображения информации, при этом каждый приемопередатчик соединен при помощи 
оптоволоконного кабеля с блоком обработки акустических сигналов, установленным 
на диспетчерской станции морского объекта хозяйственной деятельности, 
излучающий и приемный каналы соединены с блоком обработки акустических 
сигналов, предназначенным для формирования излучающих сигналов, регистрации и 
обработки принятых сигналов соответственно, блок обработки акустических сигналов 
соединен с процессором с программным обеспечением автоматического обнаружения и 
сопровождения, соединенным с устройством отображения информации, 
отличающаяся тем, что каждый многолучевой эхолот содержит параметрический 
профилограф, причем антенны накачки параметрического профилографа размещают 
на дрейфующих или заякоренных буях на разных горизонтах по глубине акватории на 
расстояниях не более 8000 метров друг от друга. 

2.53. 2546357 
10.04.2015 
 
 
2013138957 
 

Илюхин 
В.Н. (RU), 
Леньков 
В.П. (RU),. 
Лобанов 
А.А.. (RU),. 
Бухов Д.М. 
(RU),. 
Шарков 
А.М. (RU), 
Свиридов 
В.П. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 

ОАО 
«ГНИНГИ « 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЭКРАНОПЛАН 
Изобретение относится к судостроению и касается создания спасательных 
тримаранных экранопланов (СТЭ). СТЭ является судном и содержит три фюзеляжа-
корпуса (Ф-К). Ф-К соединены между собой прямоугольными крыльями, при этом Ф-
К, расположенный на оси симметрии экраноплана, выдвинут вперед. Экраноплан 
имеет киль и стреловидный стабилизатор. Ф-К выполнены реданными, 
многоярусными (многоэтажными) и разделены на герметизируемые отсеки по длине. 
Внизу реданной части каждого Ф-К выполнены ниши, в которые вмонтированы 
выдвижные подводные крылья с площадью, изменяемой с помощью дистанционного 
управления. Сверху каждый Ф-К имеет удаленные друг от друга эвакуационно-
смотровые проемы с оргстеклом. На передней верхней части Ф-К, находящегося на 
оси симметрии экраноплана, установлен аэродинамический руль поворота, а на 
хвостовой части внизу двух боковых Ф-К выполнены выдвижные соосные гребные 
винты и гидродинамические рули. На последнем заднем прямоугольном крыле между 
боковыми Ф-К на обтекаемых кронштейнах установлены через равные расстояния 
прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Турбореактивные двигатели 
установлены на таких же кронштейнах на следующем впереди прямоугольном крыле 
или через одно - в промежутках между осями прямоточных воздушно-реактивных 
двигателей на одном и том же уровне с последними.  

Не 
требуется 

Переуступка 
патента или 
продажа 
лицензии 



 95

Крайние фюзеляжи-корпуса в хвостовых оконечностях снабжены  аппарелями, а 
палуба снабжена ролинговой дорожкой,  спуско – подъемные устройства для спуска и 
подъема спасательного подводного аппарата выполнены в виде  гидравлического 
устройства, средства поиска дополнительно содержат  параметрический гидролокатор, 
гидролокатор шагового поиска с горизонтальным и вертикальным сканированием, 
приемопередающие антенны которого размещены в носовой части крайних 
фюзеляжей-корпусов, гидроакустический параметрический профилограф, 
размещенный в носовой части среднего фюзеляжа-корпуса, а автоматизированный 
навигационный комплекс дополнительно содержит модуль гидрометеорологической 
информации, эхолот, совмещенный индикатор выполнен в виде электронной 
картографической навигационной информационной системы, высотомер выполнен в 
виде радиовысотомера малых высот с функциями измерителя высоты движения 
экраноплана и параметров морского волнения. 
Технический результат реализации изобретения заключается в повышении 
эксплуатационных характеристик СТЭ. 

2.54. 2547945 
17.03.2015 
 
 
2013152552 
 

Травин С.В. 
(RU), 
Бродский 
П.Г. (RU), 
Леньков, 
В.П. (RU), 
Чернявец, 
В.В. (RU), 
Бухов  
Д.М. (RU), 
Титлянов 
В.А. (RU), 
Лобанов 
А.А. (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ
» 
 

. СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ. 
Изобретение относится к судостроению и касается конструирования судов на 
воздушной подушке. Сущность изобретения заключается в том, что у судна на 
воздушной подушке, содержащего корпус, движительную и нагнетательную 
установки, а также ограждение области воздушной подушки с носовыми и 
кормовыми подвижными элементами, с бортовыми скегами и средним 
скегом, секционирующим область воздушной подушки на левую и правую 
отдельные камеры, нагнетательная установка выполнена с рулевым 
устройством, регулирующим нагнетание воздуха в упомянутые камеры. 
Кроме того, рулевое устройство может быть выполнено с управляемыми 
заслонками, расположенными в нагнетательной установке, а последняя - с 
управляемыми заслонками может размещаться в носовой части корпуса 
судна впереди центра масс судна. скеги снабжены выдвижными роторными 
движителями 
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2.55 2547161 
15.03.2015 
 
 
2013132723 
 

Островский 
А.Г. (RU), 
Швоев 
Д.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Травин 
С.В. (RU), 
Илюхин 
В.Н. (RU), 

ОАО 
«ГНИНГИ
» 

СПОСОБ ОБУСТРОЙСТВА МОРСКИХ ГЛУБОКОВОДНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Изобретение относится к освоению подводных месторождений полезных 
ископаемых, преимущественно жидких и газообразных, а именно к сооружению 
технологических комплексов, предназначенных для обустройства морских 
глубоководных нефтегазовых месторождений и работающих в экстремальных 
условиях.  
Способ обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений 
заключается в сооружении ряда морских стационарных платформ, подводных 
донных комплексов, подводных внутрипромысловых и магистральных 
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Бродский 
П.Г. (RU), 
Леньков 
В.П. (RU), 

трубопроводов, емкостей хранения продукции скважин и отгрузочных установок, 
при этом, по крайней мере, одну из платформ выполняют в подводном исполнении 
с закрепленным ко дну опорным блоком, верхний габарит которого располагают 
ниже уровня воды на величину наибольшего габарита прохождения подводной 
части айсберга. Кроме этого все платформы в подводном исполнении 
конструктивно и технологически соединены между собой электрическими 
кабелями и трубопроводами для конденсата и газа.  
Выполняют регулярное глубинное сейсмическое зондирование      в  районе 
терминалов по добычи подводных залежей углеводородов, путем пассивного 
зондирования морского дна и последующего анализа микросейсмических 
колебаний земной коры, блок – модуль энергетической платформы выполняют с 
газовой турбинной установкой, выполняют прогноз состояния моря вблизи 
морских буровых платформ, путем размещения на акватории волномерных буев и 
запуска беспилотных летательных аппаратов, оснащенных измерительной 
аппаратурой, величину наибольшего габарита прохождения подводной части 
айсберга определяют путем зондирования подводной части айсберга 
гидроакустическими сигналами с подвижного подводного аппарата, оснащенного 
параметрическим гидролокатором и управляемым по гидроакустическому каналу 
связи, посредством автоматизированной системы управления и контроля, блок - 
модули, опорных блоков платформы в подводном исполнение, служащие для 
размещения персонала в подводных воздушных камерах выполнены со 
стыковочными устройствами, обеспечивающими стыковку со спасательными 
подводными аппаратами, размещенными в специальном подводном ангаре. 
Техническим результатом является повышение надежности строительства и 
эксплуатации, снижение стоимости капитальных и эксплуатационных затрат при 
обустройстве морских глубоководных нефтегазовых месторождений.  

2.56 2571292 
20.12.2015 

Дроздов 
А.Н.(RU) 
Мирончук 
А.Ф.(RU) 
Шаромов 
В.Ю.(RU) 
Жильцов 
Н.Н.,(RU) 
Руденко 
Е.И.,(RU) 
Аносов 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА 
БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 
Изобретение относится к средствам для проведения гидрологических исследований на 
больших глубинах. Сущность: система включает обрывной океанографический зонд, 
состоящий из утяжеленной носовой части и хвостовой части. Хвостовая часть 
содержит средства для стабилизации положения зонда при движении, балласт с 
гидрохимическим размыкателем, а также катушку с кабелем. Причем кабель имеет 
выход через отверстие в хвостовой части. В носовой части размещены эталонный 
измеритель температуры и давления, источник питания, электронные средства 
преобразования и синхронизации измеряемых сигналов, гидроакустическая антенна. 
Упомянутый эталонный измеритель температуры и давления выполнен в виде 
лазерного флюорометра, дополнительной функцией которого является измерение 
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В.С.,(RU) 
Чернявец 
В.В.(RU) 

солености. Лазерный флюорометр включает импульсный азотный лазер. На выходе 
лазерного флюорометра перед входной щелью двойного сканирующего устройства 
установлен интерференционный фильтр в виде кварцевой кюветы. Упомянутые 
электронные средства преобразования и синхронизации измеряемых сигналов 
содержат функционально-логический блок для выработки и автокомпенсации 
показателя преломления по каждым двум из трех измеряемых гидрофизических 
параметров. Технический результат: повышение достоверности результатов измерений. 
 

2.57 2574167 
10.02.2016 

Дроздов 
А.Н., RU) 
Мирончук 
А.Ф.,(RU) 
Шаромов 
В.Ю.,(RU) 
Титлянов 
В.А.,(RU) 
Чернявец 
В.В.,(RU) 
Жильцов 
Н.Н.,(RU) 
Полюга 
С.И.,(RU) 
Свиридов 
В.П.,(RU) 
Шарков 
А.М.,(RU) 
Бахмутов 
В.Ю.(RU) 

 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
Изобретение относится к радиотехническим метеорологическим комплексам, а 
более конкретно оно касается доплеровских метеорологических 
радиолокационных станций. Достигаемый технический результат - устранение 
проблемы длительного времени анализа сигналов, повышение быстродействия и 
надежности при эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что в 
радиолокационной станции с одновременной двойной поляризацией используется 
радиочастотный делитель мощности, заменяющий быстродействующие 
переключатели двух поляризаций, при этом критические компоненты приемника в 
основании радиолокатора перенесены выше вращающегося угломестного 
соединителя, используется также обходной переключатель для переключения 
режимов радиолокационной станции и специальная конструкция для приема 
сигналов с двумя поляризациями, позволяющая осуществлять экономичный сбор 
данных о коэффициентах деполяризации для выбранных атмосферных областей, 
при этом дополнительно введены СВЧ-радиометр, определитель радиальных 
доплеровских скоростей при различных углах места антенны, определитель 
ширины спектра радиальных скоростей ветра, формирователь метеорологических 
карт, спутниковая линия связи, спутниковый канал связи, устройство 
позиционирования, пульт управления. 1 ил. 
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2.58 2574674 
10.02.2016 

Титлянов 
В.А.,(RU) 
Бродский 
П.Г.,(RU) 
Шалагин 
Н.Н.,(RU) 
Сувалов 
А.Б.,(RU) 
Чернявец 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА 
ВОДЕ 
Изобретение относится к спасательной технике и может быть использовано для 
спасения терпящих бедствие людей на воде. Способ спасения на воде включает 
доставку средств спасения к месту катастрофы по целеуказанию, поступающему 
от терпящих бедствие людей или плавсредств, авиационными носителями. 
Средство спасения доставляют самонаводящимся в воде подводным аппаратом 
по сигналам гидроакустического маяка, которым снабжен терпящий бедствие 
человек. Производят захват человека выпускаемой из подводного спасательного 
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В.В.(RU) 
 

аппарата сетью-тралом. При отсутствии гидромаяков на теле потерпевших поиск 
потерпевших бедствие осуществляют путем зондирования гидросферы 
гидролокатором шагового поиска с горизонтальным и вертикальным 
сканированием с использованием высокочастотного и низкочастотного каналов, 
и путем видеонаблюдения посредством тепловизора. Достигается расширение 
функциональных возможностей аналогичных способов и устройств, а также 
повышение оперативности оказания помощи. 2 н.п. ф-лы, 3 ил. 

 
2.59 2574673 

10.02,2016 
Чернявец 
В.В.,(RU) 
Илюхин 
В.Н.,(RU) 
Шалагин 
Н.Н.,(RU) 
Леньков 
В.П.,(RU) 
Руденко 
Е.И.,(RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА НА БОРТ СПАСАТЕЛЬНОГО СУДНА 
СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛАВСРЕДСТВ 
Изобретение относится к судостроению, в частности к судовой спасательной 
технике. Устройство для приема на борт спасательного судна спасательных 
средств содержит в кормовой оконечности корпуса судна слип, буксирную 
лебедку с буксирным тросом, узел захвата спасательного плавсредства и 
беспилотный летательный аппарат с дистанционным управлением. На корпусе 
летательного аппарата смонтированы грузовая лебедка и узел дистанционного 
управления. Узел захвата спасательного плавсредства выполнен в виде сетчатой 
сачкообразной браги с гибким эластичным опорным кольцом в нижней части. 
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Лобанов 
А.А.(RU) 

 

Стяжной трос на гибком эластичном опорном кольце сетчатой сачкообразной 
браги связан с ходовым концом буксирного троса буксирной лебедки. Узел 
дистанционного управления беспилотным летательным аппаратом связан с 
органами управления беспилотного летательного аппарата радиоканалом и 
выполнен в виде системы автоматического управления движением беспилотного 
летательного аппарата, а также содержит комплекс спутниковой 
радионавигационной системы типа GPS или ГЛОНАСС. Достигается повышение 
безопасности доставки спасательных плавсредств на борт спасательного судна. 1 

ил.  
2.60 2575316 Титлянов 

В.А.,(RU) 
Ставров 
К.Г.,(RU) 
Чернявец 
В.В.,(RU) 
Денесюк 
Е.А.,(RU) 
Гусева  

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ АКВАТОРИИ И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для 
изучения гравитационного поля в Мировом океане в целях навигационно-
гидрографического обеспечения сил флота и народного хозяйства. Изобретение 
включает вождение судна по запланированным галсам, начало и конец каждого 
из галсов замкнут на опорный гидрографический пункт или на два опорных 
гидрографических пункта: начало каждого галса - на один данный пункт, а конец 
каждого галса - на другой данный пункт, дополнительно измеряют на 
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В.И. (RU) 
Глебов 
В.Б.,(RU) 
 

движущемся судне в пунктах, расположенных вдоль съемочного галса, 
совместно с измерением ускорения силы тяжести gизмi глубину акватории Zизмi и 
определяют геодезические прямоугольные координаты хi и уi и истинные 
значения ускорения силы тяжести gиcтi. Кроме того, устройство для 
осуществления данного способа гравиметрической съемки акватории содержит 
чувствительную систему, блок управления и регистратор, снабжено измерителем 
глубины, навигационным комплексом и вычислителем, при этом вход 
вычислителя через блок управления соединен с выходами чувствительной 
системы, измеряемой глубины акватории, навигационным комплексом, а выход 
подключен к входу регистратора. Технический результат - повышение точности 
гравиметрической съемки акватории. 

2.61 2573626 
20.01.2016 

Зеньков 
А.Ф.,(RU) 
Денесюк 
Е.А.,(RU) 
Чернявец 
В.В.,(RU) 
Маркарян 
А.В.,(RU) 
Кытманов 
Д.Ф.(RU) 

 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА АКВАТОРИИ И ЭХОЛОТ ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к области гидрографии и может быть использовано для 
изучения поля рельефа дна в Мировом океане в целях навигационного 
гидрографического обеспечения флота и народного хозяйства. Способ съемки 
рельефа дна акватории, согласно изобретению, включает вождение судна, на 
котором установлен эхолот, по запланированным галсам, излучение 
гидроакустических сигналов в сторону дна, прием отраженных от поверхности 
дна этих сигналов эхолотом, измерение расстояния гидроакустическим путем от 
приемоизлучающей антенны эхолота до места отражающей поверхности дна 
акватории, определение геодезических координат приемоизлучающей антенны 
эхолота, измерение параметров бортовой и вертикальной качек истинного курса, 
скорости движения судна, в начале каждого галса и в конце проходят судном 
через место расположения опорного гидрографического пункта (ОГП) с 
известными глубиной и его геодезическими координатами, измеренные в 
моменты прохода через ОГП, и ее геодезические координаты фиксируются, а 
истинные значения глубин и их геодезические координаты в пунктах, 
расположенных вдоль галса, определяют вычислительным путем по 
установленным новым формулам, приведенным в описании изобретения. Эхолот 
для осуществления данного способа съемки рельефа дна акватории содержит 
приемоизлучающую антенну, передающий блок, приемоизмерительный блок, 
блок управления, а также введенный блок автоматического определения 
истинных глубин и их геодезических координат, свободных от случайных и 
систематических погрешностей, вычислительным путем по установленным 
формулам, и регистратор, при этом выход определяющего и вход 
приемоизмерительного блоков соединены соответственно через блок управления 
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с входом приемоизлучающей антенны, а выходы приемоизмерительного блока и 
навигационного комплекса через блок управления соединены с входом блока 
автоматического определения истинных глубин и их геодезических координат, 
свободных от случайных и систематических погрешностей, выход которого 
соединен с входом регистратора. Технический результат: обеспечение 
автоматического исключения случайных систематических погрешностей при 
съёмке дна акватории эхолотом. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. 
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2.62 2545159 
27.03.2015 

 

Червякова 
Н.В. (RU), 
Катенин 
В.А.(RU), 
Калечиц 
В.Г.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Свиридов 
В.П.(RU), 
Шарков 
А.М.(RU), 
Полюга 
С.И.(RU) 

Червякова 
Н.В. (RU), 
Катенин 
В.А.(RU), 
Калечиц 
В.Г.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Свиридов 
В.П.(RU), 
Шарков 
А.М.(RU), 
Полюга 
С.И.(RU) 

ЗАЯКОРЕННАЯ ПРОФИЛИРУЮЩАЯ ПОДВОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 
Изобретение относится к устройствам для подводных геофизических 
исследований морей и океанов. Заякоренная профилирующая подводная 
обсерватория сочленена с диспетчерской станцией и состоит из: 
подповерхностного буя, заякоренного с помощью стального буйрепа, который 
служит ходовым тросом для профилирующего носителя, содержащего комплект 
измерительных датчиков, модуль центрального микроконтроллера, 
электропривод, и передвигающегося по ходовому тросу; системы цифровой 
связи посредством бесконтактной индуктивной врезки в ходовой трос, 
поверхностного буя-вехи с модемами передачи данных и телеметрической 
информации по радиоканалу, гидроакустического размыкателя якорного 
балласта. На ходовом тросе над гидроакустическим размыкателем якорного 
балласта закреплена нижняя плавучесть шарообразной формы, внутри которой 
размещен модем гидроакустического канала связи, электропривод, сочлененный 
с телескопическим устройством, в оконечности которого установлен сейсмометр. 
Профилирующий носитель дополнительно содержит датчики содержания 
углеводородов, углекислого газа, альфа-, бета- и гамма-радиоактивности. 
Улучшаются условия эксплуатации, расширяются функциональные возможности 
подводной обсерватории. 2 ил 
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2.63 2552753 
10.06.2015 

Воробьев 
А.В.(RU), 
Аносов 
В.С.(RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Зеньков 
А.Ф.(RU), 
Бродский 
П.Г.(RU), 
Леньков 
В.П.(RU) 

Воробьев 
А.К.(RU), 

Аносов 
В.С.(RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Зеньков 

А.Ф.(RU), 
Бродский 
П.Г.(RU), 
Леньков 
В.П.(RU) 

СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 
Изобретение относится к разрушению ледяного покрова в период 
льдообразования, дрейфа и в период торошения ледяных полей, расположенных 
как в условиях мелкого, так и глубокого морей. Устанавливают под лед заряды 
взрывчатого вещества и устраивают их поочередный подрыв с интервалом 
времени, равным времени прохождения изгибно-гравитационной волны от места 
подрыва предыдущего до места подрыва последующего зарядов. Над ледяным 
покровом устанавливают заряды взрывчатых веществ и подрывают их 
одновременно с подрывом зарядов, установленных под ледяным покровом. При 
этом перед установкой зарядов взрывчатого вещества измеряют скорость и 
направление ветра, подводных течений и дрейфа ледовых полей, определяют 
толщину льда. Заряды взрывчатого вещества размещают с формированием 
направления распространения взрывной волны в противоположные стороны от 
места нахождения морского объекта хозяйственной деятельности. 
Воздействующее на ледовое покрытие плавсредство снабжено источником газа и 
системой подачи его с коллектором и содержит кабель-трос, другой конец 
которого через электромагнитный размыкатель соединен с балластом. Заряды 
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размещают в водонепроницаемых оболочках, выполненных в виде шара. Кабель-
трос соединяют с шарами посредством зажигательной свечи. Заряды выполнены в 
виде объемно-детонирующей смеси. Обеспечивается повышение надежности 
защиты морских объектов хозяйственной деятельности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. 
 

2.64 2556289 
10.07.2015 

Дроздов 
А.Е.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Аносов 
В.С.(RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Мирончук 
А.Ф.(RU), 
Шаромов 
В.Ю.(RU), 
Полюга 
С.И.(RU), 
Шарков 
А.М.(RU), 
Свиридов 
В.П.(RU) 

Дроздов 
А.Е.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Аносов 

В.С.(RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Мирончук 
А.Ф.(RU), 
Шаромов 
В.Ю.(RU), 

Полюга 
С.И.(RU), 
Шарков 

А.М.(RU), 
Свиридов 
В.П.(RU) 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Изобретение может быть использовано для определения океанографических 
характеристик и выявления их пространственного распределения. Сущность: 
система включает подспутниковые (судовые) и спутниковые средства измерений 
океанографических характеристик. Подспутниковые средства измерений 
представлены четырьмя наборами измерительных датчиков и комплексных 
измерительных устройств, первый (1) из которых размещен на носовой части 
судна, находящейся под водой, второй (2) - на носовой части судна, находящейся 
над водой, третий (3) - на борту судна, четвертый (17) - на носителе (18), 
выполненном в виде зонда, сочлененного с якорно-буйрепным устройством (19). 
Первый (1) набор состоит из датчиков температуры, электропроводности и 
давления морской воды, концентрации кислорода, показателя рассеяния света в 
воде, устройства (12) забора забортной морской воды, многолучевого эхолота, 
гидролокатора бокового обзора. Второй (2) набор состоит из датчиков 
температуры, влажности и давления атмосферного воздуха, направления и 
скорости приводного ветра, измерителя флюоресценции фитопланктона и 
растворенного (желтого) органического вещества, измерителя радиационной 
температуры морской поверхности, измерителя спектральных яркостей неба, моря 
и облученности морской поверхности солнечным излучением. Третий (3) набор 
состоит из измерителя спектрального показателя ослабления света морской воды, 
измерителя флюоресценции хлорофилла фитопланктона и растворенного 
(желтого) органического вещества, измерителя концентрации хлорофилла и 
растворенного (желтого) органического вещества, измерителя концентрации 
каротиноидов, феофитина, углерода. Четвертый набор (17) состоит из измерителей 
вертикальных профилей растворенного метана, содержания нитратов альфа-, бета- 
и гамма-радиоактивности, зональной и меридиональной компонент скорости 
течения, скорости звука в морской воде. Спутниковые средства измерений 
включают лидар, содержащий лазер красного и зеленого диапазонов, устройство 
(6) определения координат судна, устройство (8) определения координат луча 
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сканирования водной поверхности искусственным спутником Земли. Показания 
подспутниковых средств измерений используют при корректировке спутниковых 
данных в устройстве (11) коррекции спутниковой информации и хранения 
океанографических данных. Технический результат: повышение достоверности 
при определении океанографических характеристик и выявлении их 
пространственного распределения. 2 н.п. ф-лы, 1 ил 
 

2.65 2557999 
27.07.2015 

 

Ванаев 
А.П.(RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Аносов 
В.С.(RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU), 
Червякова 
Н.В. RU), 
Мелюшенок 
С.П. (RU 

Ванаев 
А.П.(RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 

Аносов 
В.С.(RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU), 
Червякова 
Н.В. RU), 

Мелюшенок 
С.П. (RU 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СВЕРХМАЛОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА САМОЛЕТА 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГИДРОСАМОЛЕТА, НАД ВОДНОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ И ПАРАМЕТРОВ МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ 
Изобретение относится к неконтактным океанографическим измерениям и может 
быть использовано для определения статистических характеристик морского 
волнения с борта движущегося судна. Способ измерения сверхмалой высоты 
полета самолета, преимущественно гидросамолета, над водной поверхностью и 
параметров морского волнения, основанный на регистрации физических величин, 
зависящих от электромагнитного поля, создаваемого установленной на самолете 
антенной, по которым судят о высоте полета самолета, о высоте морской волны, о 
длине морской волны в направлении полета и в месте, над которым пролетает 
самолет, в котором антенна для создания электромагнитного поля выполнена в 
виде пяти независимых антенн, установленных на корпусе самолета 
соответственно в центре тяжести самолета, в носовой и кормовой частях самолета, 
и в оконечных частях крыльев самолета. Техническим результатом является 
повышение достоверности и информативности измерения высоты морских волн с 
борта летательного аппарата для обеспечения посадки на морскую поверхность. 3 
ил. 
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2.66 2559338 
10.08.2015 

Калечиц 
В..Г. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Катенин 
В.А. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU), 
Червякова 

Калечиц 
В..Г. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Катенин 

В.А. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU), 
Червякова 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 
СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
Изобретение может быть использовано для определения океанографических 
характеристик и выявления их пространственного распределения. Сущность: 
система включает подспутниковые (судовые) и спутниковые средства измерений 
океанографических характеристик. Подспутниковые средства измерений 
представлены пятью наборами измерительных датчиков и комплексных 
измерительных устройств, первый (1) из которых размещен на носовой части 
судна, находящейся под водой, второй (2) - на носовой части судна, находящейся 
над водой, третий (3) - на борту судна, четвертый (18) - на дрейфующих буях, а 
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пятый (19) - на спускаемых за борт зондах. Первый (1) набор состоит из датчиков 
температуры, электропроводности и давления морской воды, концентрации 
кислорода, показателя рассеяния света в воде, устройства (12) забора забортной 
морской воды. Второй (2) набор состоит из датчиков температуры, влажности и 
давления атмосферного воздуха, направления и скорости приводного ветра, 
измерителя флюоресценции фитопланктона и растворенного (желтого) 
органического вещества, измерителя (радиометра) радиационной температуры 
морской поверхности и измерителя спектральных яркости неба, яркости моря и 
облученности морской поверхности солнечным излучением. Третий (3) набор 
состоит из измерителя спектрального показателя ослабления света морской воды, 
измерителя флюоресценции хлорофилла фитопланктона и растворенного 
(желтого) органического вещества, измерителя концентрации хлорофилла и 
растворенного (желтого) органического вещества, измерителя концентрации 
каротиноидов, феофитина, углерода. Четвертый (18) набор состоит из датчиков 
измерения температуры воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного 
давления, электропроводности воды, температуры воды в поверхностном слое, 
гидростатического давления, высоты, скорости, периода и направления морских 
волн. Пятый (19) набор состоит из устройств измерения составляющих вектора 
подводных течений, скорости распространения звука, температуры, относительной 
электропроводности, гидростатического давления, концентрации растворенного 
кислорода, показателя ионов водорода, пороговой чувствительности концентрации 
сульфидов на двенадцати горизонтах до глубины 250 м. Спутниковые средства 
измерений включают устройство (6) определения координат судна и устройство 
(8) определения координат луча сканирования водной поверхности искусственным 
спутником Земли. Показания подспутниковых средств измерений используют при 
корректировке спутниковых данных в устройстве (11) корректировки спутниковой 
информации и хранения океанографических данных. Технический результат: 
повышение информативности и достоверности при определении 
океанографических характеристик и выявлении их пространственного 
распределения. 2 н.п ф. 
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ОАО 
«ГНИНГИ» 

БУЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКИХ ВЕТРОВЫХ 
ВОЛН 
Изобретение относится к области океанографии и может быть использовано для 
определения характеристик морских ветровых волн. Сущность: устройство 
состоит из цельнометаллического корпуса (3), внутри которого установлены 
модуль (1) управления с опционным блоком GPS, источник (2) питания, цифровой 
трехкомпонентный акселерометр (15), трехкомпонентный магнитометр (17). В 
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нижней части корпуса (3) размещено выдвижное якорное устройство (4), а также 
стабилизирующее устройство (5). Стабилизирующее устройство (5) выполнено в 
виде крыльев, сочлененных с корпусом (3) посредством шарниров (6) и резиновых 
амортизаторов (7). Источник (2) питания снабжен генератором, сочлененным со 
стабилизирующим устройством (5). Корпус (3) в подводной своей части оснащен 
демпфирующим устройством (14), состоящим из насадки, снабженной четным 
количеством лепестков. Лепестки насадки прикреплены к корпусу буя с помощью 
плоских пружин. Причем четные лепестки прикреплены с наклоном вниз, а 
нечетные лепестки - с наклоном вверх. Опционный блок GPS модуля (1) 
управления содержит четырехканальный приемник спутниковых сигналов, 
выполненный с возможностью одновременного измерения 
дельтапсевдодальностей до четырех искусственных спутников Земли. При этом 
приемник спутникового канала связи содержит навигационный фильтр для 
моделирования движения буя. Корпус (3) оснащен элементами (8) парашютной 
системы и устройством (13) для передачи информации по радио- и спутниковым 
каналам связи. Цифровой трехкомпонентный акселерометр (15) и 
трехкомпонентный магнитометр (17) размещены в едином корпусе (16). 
Технический результат: повышение точности определения характеристик морских 
ветровых волн. 1 ил. 
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ПОДВОДНАЯ СТАНЦИЯ 
Изобретение относится к устройствам для измерения геофизических и 
гидрофизических параметров в придонной зоне морей и океанов. Сущность: 
подводная станция включает всплывающий модуль (1) измерительной аппаратуры, 
якорное устройство (2) и положительную плавучесть (5) в виде поплавка. На 
положительной плавучести (5) установлен маяк (19). Всплывающий модуль (1) 
измерительной аппаратуры соединен с якорным устройством (2) посредством 
размыкающего устройства (3). Нижняя часть всплывающего модуля (1) 
измерительной аппаратуры размещена внутри фермы (6), сочлененной с 
размыкающим устройством (3). На внешней поверхности фермы (6) установлены 
две механические консоли (8), на которых закреплены трехкомпонентные 
цифровые сейсмографы (9) и гидрофон (12). Всплывающий модуль (1) 
измерительной аппаратуры и якорное устройство (2) изготовлены из 
форполимеров, ферма (6) - из высокопрочной пластмассы, а положительная 
плавучесть (5) - из пластика с полыми микросферами. Всплывающий модуль (1) 
измерительной аппаратуры включает гидроакустический приемопередатчик (13), 
приемник (14) GPS, аккумуляторы (16), акселерометр (38), датчики сейсмических 
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приемников, акустический доплеровский измеритель течения, магнитометр 
постоянного магнитного поля, гамма-спектрометр, а также зонд для измерения 
электропроводности, температуры морской воды, давления и скорости звука. 
Технический результат: повышение надежности функционирования подводной 
станции. 2 ил 
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СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ПАРАМЕТРОВ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 
Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано 
для измерения скорости звука в естественных водоемах. Предложен способ 
акустического мониторинга изменчивости параметров морских акваторий, 
заключающийся в формировании в морской среде акустической трассы 
распространения звука и обработке принятого приемным элементом трассы 
акустического сигнала, которой включает измерение скорости распространения 
звука, температуры и давления в образцовой зоне водоема на фиксированных 
горизонтах, свободной от загрязнений техногенного характера, при этом 
полученные значения измеренной скорости распространения звука являются 
эталонными значениями для данного водоема и заносятся в память 
вычислительного устройства средства акустического мониторинга, при 
формировании в морской среде акустической трассы распространения звука и 
обработке принятого приемным элементом трассы акустического сигнала, 
измерения скорости распространения звука выполняют при температуре и 
давлении, соответствующих температуре и давлению полученных эталонных 
значений скорости распространения звука на фиксированных горизонтах 
акватории исследуемого водоема. Технический результат заключается в 
повышении достоверности способа акустического мониторинга изменчивости 
параметров морских акваторий, а также расширении функциональных 
возможностей. 1 ил 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ МОРСКИХ ВОЛН С БОРТА 
ДВИЖУЩЕГОСЯ СУДНА 
Изобретение относится к неконтактным океанографическим измерениям и может 
быть использовано для определения статистических характеристик морского 
волнения с борта движущегося судна. Техническим результатом является 
повышение достоверности и информативности измерения высоты морских волн. В 
способе измерения высоты морских волн определяют расстояние до водной 
поверхности по времени задержки отраженного от водной поверхности сигнала с 

Не 
требуется 

Переуступка 
патента или 
продажа 
лицензии 



 108

Чернявец 
А.В. (RU), 
Червякова 
Н.В. (RU 

Чернявец 
А.В. (RU), 
Червякова 
Н.В. (RU 

помощью сосредоточенной приемоизлучающей системы, определяя ее углы 
наклона и медленно меняющихся составляющих углов наклона. По величине углов 
наклона и расстоянию до водной поверхности приемоизлучающей системы 
вычисляют расстояние по вертикали от уровня приемоизлучающей системы до 
уровня точки отражения на водной поверхности. Вычисляют вертикальное 
перемещение приемоизлучающей системы. Определяют профиль морских волн. 
Высоту волны заданной обеспеченности определяют в зависимости от 
относительной среднеквадратичной ширины спектра волнового процесса, путем 
определения основных статистических характеристик среднего периода 
первичных колебаний, среднего периода максимальных значений амплитуд, 
средней высоты волн, на основе исходной информации, получаемой измерением 
первичными измерительными средствами ординат, скоростей и ускорений 
вертикальных колебаний волнового процесса. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ДОННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА АКВАТОРИЙ 
Изобретение относится к области гидрохимических исследований акваторий. 
Сущность: донная станция включает размещаемый на дне (2) акватории 
приборный корпус (1) эллипсовидной формы и соединенный с ним 
ретрансляционный буй (3). В приборном корпусе (1) размещены микро-ЭВМ (9), 
модемы (10, 11) для приема и передачи информации по кабельным линиям (4) 
связи или радиоканалу, блок (12) питания, коммутатор (13) каналов, блок (14) 
аккумуляторов, спектрофотометр (17), блок (24) электроники, гидроакустический 
модуль (28) для связи с обеспечивающим судном и позиционирования на дне, а 
также датчики проводимости (18), температуры (19), давления (20), скорости 
течения (21), водородного показателя pH (22), скорости звука (23), магнитометр 
(26) постоянного магнитного поля, гамма-спектрометр (27), датчики углекислого 
газа (29), кислорода (30), азота (31), метана (32), измеритель (33) мутности, 
микробный датчик (34). Блок электроники (24) включает широкополосные 
регистраторы сейсмических сигналов и трехкомпонентный цифровой сейсмограф 
(25). Приборный корпус (1) в нижней части снабжен резиновым чехлом (5) и 
размещен в железобетонном балласте (6). Железобетонный балласт (6) сочленен с 
приборным корпусом (1) посредством строп (7) и электрохимического 
размыкателя (8). Технический результат: расширение функциональных 
возможностей и повышение достоверности получаемых данных. 2 з.п. ф-лы, 1 ил 
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ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛЕДНИКОВОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ 
Изобретение относится к области картографирования и может быть использовано 
при составлении гляциологических карт. Сущность: получают спутниковое 
изображение исследуемого района. Получают цифровую модель возвышений 
исследуемого района. Идентифицируют равнины и гряды на цифровой модели 
возвышений. Идентифицируют болота и леса на изображении, полученном с 
помощью спутника. Формируют гляциологическую карту на основе 
идентифицированных равнин, гряд, болот и лесов. Дополнительно определяют 
текстуру льда, пределы прочности и модули деформации льда при сжатии и 
изгибе, строят вертикальные профили ледяного покрова. Кроме того, 
устанавливают регрессионные зависимости, связывающие пределы прочности льда 
при сжатии и изгибе и его температуру. При формировании гляциологической 
карты для конкретного района выделяют ледяные поля, имеющие разную текстуру 
льда, пределы прочности и модули деформации льда при сжатии и изгибе. Кроме 
того, осуществляют построение рельефа дна, используя неориентированный граф 
Кронрода-Риба. При этом выявляют изоморфные подграфы посредством 
нахождения ближайших подграфов по евклидову расстоянию между вершинами 
различных графов. Определяют вершины эталонного графа Кронрода-Риба для 
восстанавливаемого рельефа путем вычисления среднего значения координат и 
высот (глубин) для каждой вершины подграфов Кронрода-Риба. Технический 
результат: расширение функциональных возможностей ледникового 
геоморфологического картографирования и повышение достоверности построения 
рельефа дна. 
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ОАО 
«ГНИНГИ» 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬДА НА 
ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Изобретение относится к области эксплуатации гидротехнических сооружений и 
может быть применено для предотвращения обледенения подводной части 
сооружений в водоемах. Устройство содержит вертикальный цилиндрический 
корпус со сквозными прорезями. В корпусе размещен генерирующий циркуляцию 
воды элемент. Генерирующий циркуляцию воды элемент диэлектрически 
изолированно соединен электрическими связями с источником электрического 
тока. Генерирующий циркуляцию воды элемент выполнен в виде спирали. 
Спираль размещена в оправке. Оправка выполнена в виде фермы и соединена 
кабель-тросом и манипулирующим устройством с исполнительным механизмом. 
Исполнительный механизм размещен на гидротехническом сооружении. 
Обеспечивается предотвращение образования льда на поверхности воды вблизи 
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конструкции и на поверхности воды. 1 ил. 
 

2.74 2583063 
08.12.2014. 

 

Жуков 
Юрий 
Николаевич 
(RU), 
Зеньков 
Андрей 
Федорович 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьеви
ч (RU), 
Мастрюков 
Сергей 
Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильевич 
(RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ 

СПОСОБ ПРОГНОЗА ШТОРМОВЫХ ПОДЪЕМОВ УРОВНЯ ВОДЫ 
Изобретение относится к области гидрометеорологии и может быть использовано 
для прогнозирования штормовых подъемов уровней воды или наводнений. 
Сущность: создают архив наводнений (дата-уровень) за максимально возможный 
период. Создают архив полей приземного атмосферного давления по срочным 
данным (за два срока) в районе формирования штормовых циклонов над морским 
устьевым участком реки. Рассчитывают повторяемость наводнений по всем 
месяцам года. По величине повторяемости наводнений выделяют «наводненческий 
период» (повторяемость больше 1%) и «ненаводненческий период» года. Для 
месяцев, вошедших в «ненаводненческий период» , наводнения считаются 
маловероятным событием, поэтому автоматически делают вывод о ненаступлении 
«наводненческой ситуации» . Для каждого месяца «наводненческого периода» 
определяют эмпирические ортогональные функции (ЭОФ) по всему архиву 
срочных наблюдений полей приземного атмосферного давления. Затем для 
каждого месяца «наводненческого период»  рассчитывают эмпирические 
ортогональные составляющие (ЭОС). Выделяют диапазон трех первых ЭОС от 
минимального до максимального значения для дат наводнений каждого месяца 
«наводненческого периода» , формируют эталонную область ЭОС для каждого 
месяца. После этого по результатам оперативного гидродинамического прогноза 
поля приземного атмосферного давления рассчитывают ЭОС по ранее созданным 
ЭОФ для данного месяца. Определяют принадлежность ЭОС прогностического 
поля к эталонной области ЭОС наводнений прогнозируемого месяца. Делают 
вывод о наступлении/ненаступлении на анализируемый прогностический срок» 
наводненческой ситуации» . При анализе прогностического срока  
«наводненческой ситуации» рассчитывают число штормов с заданной 
непрерывной продолжительностью для заданной доверительной вероятности 
штормовых условий. Выявляют промежуток времени, в пределах которого 
скорость ветра позволяет выполнить безопасный переход судна. Определяют 
пространственное распределение фазы колебаний акватории по измерениям 
высоты уровня моря посредством альтиметрических спутников. Выделяют 
приливные и сейшевые колебания уровня моря. Технический результат: 
расширение функциональных возможностей. 8 ил. 
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2.75 2587111 
16.04.2015 

Ставров 
Константин 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ СЪЕМКИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА АКВАТОРИИ 
БУКСИРУЕМЫМ МАГНИТОМЕТРОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
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Георгиевич 
(RU), 
Шарков 
Андрей 
Михайлови
ч (RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильевич 
(RU), 
Малышева 
Валентина 
Федоровна 
(RU) 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к морским геофизическим исследованиям и может быть 
использовано для выполнения съемки геомагнитного поля (ГМП) на акватории с 
целью обследования характерных аномалий ГМП с повышенной точностью в 
интересах решения конкретных прикладных задач вооруженных сил и народного 
хозяйства. Сущность изобретения заключается в том, что на буксируемой гондоле 
создают намагниченные импульсы с заданными параметрами источников 
магнитных импульсов, а на буксируемом судне измеряют трехкомпонентным 
магнитометром, оси (х, у, z) которого ориентируют относительно диаметральной 
плоскости буксируемого судна, и стабилизируют в горизонте, напряженность 
магнитного поля при наличии и при отсутствии создаваемых намагниченных 
импульсов, съемку геомагнитного поля на акватории осуществляют по замкнутым 
запланированным съемочным галсам начинают каждый съемочный галс с 
прохождения гондолой с магнитометром через место расположения опорного 
магнитного пункта и заканчивают его прохождением гондолы с магнитометром на 
том же опорном магнитном пункте или на другом опорном магнитном пункте, 
фиксируют измеренную напряженность геомагнитного поля магнитометром в 
моменты прохождения гондолы через место расположения опорного магнитного 
пункта в начале и в конце съемочного галса, определяют вычислительным путем 
последовательно приращение между выбранными смежными значениями 
измеренных напряжений геомагнитного поля вдоль съемочного галса, начиная с 
измеренного значения на опорном магнитном пункте и заканчивая измеренным 
значением напряженности геомагнитного поля на втором опорном магнитном 
пункте или на начальном пункте, по полученным данным вычисляют истинные 
значения напряженности геомагнитного поля и их истинные геодезические 
координаты на акватории съемки. Технический результат - повышение точности 
съемки ГМП на акватории буксируемым магнитометром. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. 
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2.76 2599913 
06.03.2015 

Зеньков 
Андрей 
Федорович 
(RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаевич 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьеви
ч (RU), 
Балесный 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРИЛИВНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРИЛИВНЫХ КАРТ 
Изобретение относится к способам составления приливных карт. Сущность: 
определяют высоту прилива по гармонической составляющей волны, 
ограниченной по контуру акватории, задаваемой амплитудой, углом положения и 
периодом. При этом определяют вещественные плановые координаты точки 
акватории, направленные на восток и север соответственно. Определяют значения 
высоты прилива гармонической составляющей волны в фиксированный момент 
времени через проекцию точки на фазовую окружность, соответствующую данной 
высоте уровня моря. Причем параметры указанной высоты определяют с учетом 
местоположения внутренних точек акватории и ее контура. Кроме того, 
определяют амплитуду колебаний гармонической составляющей волны по 
значениям высоты прилива в точках с вещественными плановыми координатами 
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Юрий 
Николаевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильевич 
(RU) 

для последовательного набора дискретных значений времени. По значению 
амплитуды определяют время максимального уровня прилива. Формируют ряды 
наблюдений путем разложения спектра колебаний на непересекающиеся 
интервалы и декомпозиции исходного ряда на составляющие для каждого 
интервала частот. Декомпозиции исходного ряда подвергают преобразованиям 
посредством вейвлета Мейера. Оценку гармонических постоянных выполняют для 
каждого отдельного светила. Дополнительно выполняют оценку устойчивости 
гармонических постоянных путем районирования приливных колебаний на 
заданной акватории океана по критерию равенства гармонических параметров. 
Причем указанный критерий определяют как разность фаз между двумя 
приливными колебаниями в двух различных точках акватории. Кроме того, 
определяют приливные колебания непериодического характера. Кроме того, при 
построении изолиний определяют меру близости между двумя системами 
изолиний путем построения метрики Хаусдорфа, определяют временную и 
пространственную изменчивость возраста прилива между амфидромическими 
точками изолиний. Технический результат: повышение достоверности при 
составлении приливных карт. 1 ил. 
 

 
 


