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Н А В И ГА Ц И Я  
 

УДК 355:528:656.052.1 

НАВИГАЦИОННЫЙ КОНТУР КАК ОДНО ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МОРСКИХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ 

НА КОРАБЛЯХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ 

А. А. ЯКУШЕВ, М. Ю. СМИРНОВ, М. А. ЧИЧИН 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрен один из возможных путей ком-
плексирования морских средств навигации для надводных 
кораблей (судов) ВМФ РФ посредством создания навигаци-
онного контура. Показано, что такой контур является 
упрощённой альтернативой навигационного комплекса, при-
годной для установки как на строящихся, так и на модерни-
зируемых надводных кораблях. 

Навигационное вооружение надводных кораблей Российского Военно-
Морского Флота отличается большим разнообразием. Это вызвано значительным 
числом типов и проектов кораблей, многообразием решаемых ими задач и недостат-
ками навигационных систем и навигационных комплексов (НК), которые были по-
строены или спроектированы и заложены ещё в период существования Советского 
Союза [1]. Только незначительная часть этих кораблей имеет на вооружении навига-
ционные комплексы, но и они, как правило, устарели и нуждаются в глубокой мо-
дернизации или замене на современные. В основном же их навигационное вооруже-
ние представлено некомплексированными наборами морских средств  
навигации (МСН). 

Ужесточение требований со стороны потребителей навигационной информа-
ции по точности и формату данных, потребность существенно повысить информаци-
онную автономность средств навигации кораблей в условиях естественных и искус-
ственных радиопомех при одновременном снижении их массогабаритных характери-
стик (МГХ), энергопотребления и стоимости диктуют необходимость поиска новых 
решений в комплексировании МСН. 

Из числа основных задач комплексирования МСН одной из важнейших являет-
ся формирование единого массива данных навигационных и динамических парамет-
ров. Ранее, как правило, бортовые системы вооружения получали необходимую ин-
формацию адресно от конкретной навигационной системы. Например, гирокомпас 
транслировал данные о курсе корабля через прибор-транслятор каждому потребите-
лю, которому они были необходимы. 

В настоящее время средства навигации для больших кораблей и судов ВМФ 
России получили существенное развитие. Примером этого может служить, в частно-
сти, создание автоматизированного комплекса навигации и гиростабилизации 
(АКНГ) «Чардаш», который устанавливается на большинстве проектов современных 
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надводных кораблей класса корвет и выше [2]. Опыт его эксплуатации показал пре-
имущества комплексирования морских средств навигации (МСН) в навигационный 
комплекс. Наиболее важными являются: формирование в АКНГ единого массива 
данных навигационных и динамических параметров для обеспечения корабельных 
потребителей, существенное упрощение организации использования НК. 

В АКНГ «Чардаш» в полной мере были внедрены принципы модульности и ба-
зовости, недостаточное применение которых ранее являлось одним из основных не-
достатков НК надводных кораблей второго и третьего поколения. АКНГ характери-
зуется высокой надёжностью, но при этом и высокой стоимостью. 

Для ряда проектов строящихся и проектируемых надводных кораблей малых 
классов (катеров), а также судов вспомогательного флота, исходя из их тактико-
технических характеристик (ТТХ), требований, предъявляемых к МСН по обеспече-
нию навигационными и динамическими параметрами корабельных (судовых) потре-
бителей установка НК является избыточной, а по массогабаритным характеристикам 
– не представляется возможной. Помимо этого, в настоящее время проектирование 
кораблей и судов зачастую выполняется в условиях жёсткого лимита времени и 
ограниченного финансирования. Как правило, при таких ограничениях возможность 
установки навигационного комплекса не рассматривается, и ряд кораблей и судов по-
прежнему оснащается некомплексированными наборами современных МСН. 

Кроме того, в составе ВМФ России продолжает оставаться в боевом строю 
большое количество кораблей постройки до 2000 г., проблема ремонта и модерниза-
ции вооружения которых, включая МСН (типовой состав показан на рис. 1), стоит 
достаточно остро. 

 
Рис. 1. Структурная схема навигационного вооружения кораблей,  

спроектированных до 2000 г.:  
ПИ – приёмоиндикатор, РНС – радионавигационная система, ГНСС – глобальная навигационная  

спутниковая система, ГК – гирокомпас, ГКУ – гирокурсоуказатель 
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Существенный недостаток некомплексированных МСН на борту – это отсут-
ствие единого массива данных навигационных и динамических параметров для обес-
печения корабельных потребителей. Каждое МСН, измеряя (определяя или выраба-
тывая) данные по своему предназначению, самостоятельно выдаёт их абонентам. Для 
этого в составе изделия требуется наличие прибора транслятора, который обеспечит 
связь со всеми заявленными потребителями, а также резервных выходов для подклю-
чения новых, установка которых возможна при ремонте (модернизации) корабля. Со-
ответственно, каждая линия связи подразумевает под собой кабель-трассу от источ-
ника информации к абоненту. В ряде проектов кораблей существуют конструктивные 
недостатки, когда один и тот же параметр транслируется разным потребителям от 
различных МСН, при этом его значения могут отличаться. Корабельные потребители 
могут получать информацию одного рода и от нескольких МСН. В этом случае в 
каждом из них должны быть заложены функции выбора источника навигационной 
информации. Соответственно, с целью исключения доработки каждого потребителя 
на предмет решения такой задачи, а также исключения вариантов использования раз-
личных значений одного и того же параметра разными потребителями необходимо её 
централизованное решение. Следовательно, так или иначе, требуется объединение 
МСН в некоторую систему, в которой оператор, а именно штурман как специалист, 
компетентный в этой области, будет определять для корабельных потребителей ис-
точники навигационных данных. 

Как пример отсутствия централизации выбора такого источника можно приве-
сти ситуацию, когда курс для ведения навигационной прокладки поступает от гиро-
компаса, а для авторулевого – от инерциальной навигационной системы (ИНС). Ре-
шить проблему можно, внедрив прибор, который, получая данные от обоих курсо-
указателей, позволяет выбрать один, от которого информация транслируется всем 
потребителям. 

В качестве источников выработки навигационных параметров могут использо-
ваться сразу несколько МСН, например: 

– курса – ИНС, ГКУ, магнитный компас; 
– скорости – ИНС, приёмоиндикатор (ПИ) спутниковых навигационных систем 

(СНС), лаг, а также справочные таблицы по оборотам машин; 
– координат – ИНС, ПИ СНС, ПИ РНС, система счисления; 
– путевой угол – ИНС, ПИ СНС, система счисления с учётом вектора сноса. 

Учитывая это, прибор сбора информации, выбор её источников и формирова-
ние массива единых выходных навигационных параметров представляются как некий 
пульт оператора. 

В качестве одного из направлений развития штурманского вооружения для ко-
раблей с некомплексированными МСН можно рассматривать создание «навигаци-
онного контура», базовыми элементами которого должны быть автономные МСН, 
средства определения местоположения, электронно- картографические навигацион-
но-информационные системы (ЭКНИС), а также средства и способы обработки нави-
гационной информации, позволяющие снизить как нагрузку штурмана, так и влияние 
человеческого фактора на принятие решения [3]. 

Согласно ГОСТ 21063-81 судовой навигационный комплекс – это часть судо-
вых технических средств навигации, функционально взаимоувязанная в единое изде-
лие, предназначенное для решения задач навигации. В отличие от НК «навигацион-
ный контур» не рассматривается как единое изделие, а представляется как набор 
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МСН, объединённых на базе комплексного вычислителя (КВ), который фактически 
является центральным прибором (ЦП) по управлению МСН, обеспечивающим фор-
мирование с последующей выдачей единого, как и у навигационного комплекса, мас-
сива навигационных и динамических параметров корабельным (судовым) потребите-
лям. В качестве ЦП может использоваться одно из МСН или специально созданное 
изделие. Обмен информацией между навигационными измерителями и потребителя-
ми осуществляется через общую магистраль (информационную шину) с унифициро-
ванным последовательным интерфейсом по ГОСТ Р 52070-2003. 

Структура «навигационного контура» должна строиться по модульно-
контурному принципу на основе серийных МСН – функциональных модулей (ФМ), 
разрабатываемых отечественными производителями. Функциональные модули под-
ключаются к информационной шине «навигационного контура» независимо друг от 
друга, что обеспечивает возможность создания систем различной комплектации, а 
также условия для модернизации. 

Основу «навигационного контура» может составлять бесплатформенная инер-
циальная навигационная система (БИНС) как ЦП, информационно интегрированная с 
ПИ ГНСС и электронной картографической навигационно-информационной систе-
мой (ЭКНИС) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Навигационный контур корабля 

В качестве КВ для реализации комплексирования МСН предлагается использо-
вать центральный процессор БИНС, в задачи которого должны входить: 

– сопряжение со всеми МСН (как по аналоговым, так и по цифровым каналам 
обмена) и организация обмена информацией между ними; 

– получение от всех МСН на корабле выработанных навигационных параметров; 
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– формирование и выдача единого массива навигационных параметров для 
внешних потребителей; 

– формирование режимов использования корабельных МСН; 
– ведение аналитического и обсервационного счисления; 
– документирование навигационных параметров. 

В качестве элементов навигационного контура могут быть использованы: 
– БИНС как основная система курсоуказания (СКУ) и центральный прибор 

управления работой «навигационного контура» с собственными магистралями внут-
ренних и внешних связей; 

– гирокурсоуказатель в качестве резервной СКУ; 
– автопрокладчик; 
– пеленгаторные репитеры; 
– относительный лаг; 
– ПИ ГНСС; 
– ПИ радионавигационных систем (РНС); 
– ЭКНИС; 
– магнитный компас в качестве аварийной системы курсоуказания. 

Для сопряжения с уже установленными навигационными приборами модерни-
зируемых кораблей необходима разработка новых или доработка уже имеющихся 
цифровых и аналоговых приборов сопряжения. 

В отличие от НК в «навигационном контуре» может отсутствовать единая си-
стема электропитания, диагностики и контроля работоспособности МСН, кроме того, 
функции пульта управления и вычислителя могут быть реализованы в одном из вхо-
дящих в него изделий. Всё это значительно упрощает и удешевляет создание «нави-
гационного контура». 

В случае упрощенного состава «навигационного контура», отсутствия в его со-
ставе БИНС в качестве комплексного вычислителя (КВ) может выступать как специ-
ально созданный прибор, так и другие современные МСН, обладающие необходи-
мыми для этого возможностями, например, автопрокладчик АП-780. Кроме того, 
возможна организация специального автоматизированного рабочего места штурмана 
(АРМ-Ш), позволяющего ему решать задачи навигации, обеспечения оружия, управ-
ления «навигационным контуром» во всех режимах, принимать решения при отказе и 
контролировать выходные параметры. 

Возможны и другие варианты. При этом в «навигационный контур» заклады-
ваются возможности модернизации, при которой материальная часть будет требовать 
минимальной доработки (модернизация осуществляется, прежде всего, за счет кор-
ректировки программно-математического обеспечения и замены ФМ). При этом ос-
нова его определяется принятой организации обмена информацией между ФМ. 

В АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» 
КВ будет реализован в виде дополнительного программного обеспечения в приборе 
управления БИНС, что позволило приступить к созданию «навигационного контура» 
в ходе проведения ремонта с модернизацией кораблей проекта 1155. По плану рекон-
струкции корабля его навигационное вооружение объединяется на базе морской ин-
тегрированной малогабаритной системы навигации и стабилизации (МИМСНиС) 
«Кама-НС-В» в навигационный контур на основе МСН «Контур-Н», состав которого 
показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Состав навигационного контура на основе МСН «Контур-Н» 

В создаваемом «навигационном контуре» предполагается непрерывная выра-
ботка, обработка, отображение навигационных и динамических параметров в требу-
емых форматах, формирование из них с последующей выдачей корабельным (судо-
вым) потребителям единого массива навигационных и динамических параметров в 
составе: 

– географических координат места, кроме того, широты φ и долготы λ; 
– курса корабля Κ; 
– путевого угла ПУ; 
– относительной скорости V0; 
– составляющих линейной скорости движения корабля относительно грунта в 

географической системе координат VN, VE; 
– глубины под килем h; 
– углов бортовой качки Θ, измеренных в плоскости шпангоута, и углов килевой 

качки Ψ, измеренных в диаметральной плоскости; 
– угловых скоростей качек и изменения курса   ,, ; 
– полного угла наклона палубы ρ; 
– трех составляющих мгновенной скорости движения корабля, являющихся сум-

мой скорости лага и скорости, вызванной качками и орбитальным движением кораб-
ля в месте установки БИНС, в географической системе координат ZEN VVV ~,~,~

; 
– трех составляющих линейного перемещения корабля, вызванного качкой и ор-

битальным движением корабля в месте установки БИНС, в географической системе 
координат ZEN SSS ~,~,~

; 
– большой и малой полуосей эллипса ошибок определения координат места a, b; 
– угла ориентации большой полуоси эллипса ошибок определения  

координат места τ; 
– среднеквадратической погрешности (СКП) курса σΔК. 
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Создание навигационного контура «Контур-Н» на базе МИМСНиС «Кама-НС-
В» с собственными магистралями внутренних и внешних связей (как центрального 
прибора «Контура-Н») предполагает техническую реализацию обеспечения выдачи 
единого массива навигационных и динамических параметров всем имеющимся кора-
бельным (судовым) потребителям, а также дополнительно установленным в после-
дующем при модернизации. Кроме того, для удобства управления «Контуром-Н» до-
полнительно разрабатывается специальный пульт оператора. 

Технические наработки, полученные при модернизации навигационного во-
оружения кораблей проекта 1155, планируются реализовать на вновь проектируемых 
кораблях проекта 22800. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
«Навигационный контур» является упрощённой альтернативой НК, решающей 

задачу комплексирования источников навигационной информации, формирования и 
выдачи единого массива навигационных параметров всем потребителям. 

Применение «навигационного контура» позволяет отказаться от установки НК, 
когда для строящихся и проектируемых надводных кораблей (катеров), судов вспо-
могательного флота, исходя из их тактико-технических характеристик (ТТХ), требо-
ваний, предъявляемых к МСН по обеспечению навигационными и динамическими 
параметрами корабельных (судовых) потребителей, установка такового избыточна, а 
по массогабаритным характеристикам не представляется возможной, а также в усло-
виях жёсткого лимита времени и ограниченного финансирования. 

В «навигационном контуре», как правило, отсутствует единая система электро-
питания, диагностики и контроля работоспособности МСН, что снижает показатели 
надёжности его работы по сравнению с НК. 

Внедрение «навигационного контура» представляется одним из перспективных 
направлений ремонта и модернизации навигационного вооружения надводных ко-
раблей ВМФ России постройки до 2000 г. 
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THE NAVIGATION CONTOUR AS ONE OF THE ALTERNATIVE DIRECTIONS OF 
FOR COMPLEXING THE AIDS TO NAVIGATION IN THE RF NAVY SHIPS 

A. A. Yakushev, M. Y. Smirnov, M. A. Chichin («GNINGI» JSC) 

One of the possible ways of complexing the maritime aids to navigation for surface 
ships/vessels of the RF Navy by means of creating the navigation contour is considered. It is shown 
that such a contour is a simplified alternative of the navigation complex suitable for installation on 
the surface ships that are being built or modernized. 
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УДК 733. 34. 39. 05 

ПРОГРАММНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УГЛОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ СУДНА ПО СПУТНИКОВЫМ 

НАВИГАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

Т. Ю. ДУБИНКО, А. С. СЕЛИВЕРСТОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье описан способ повышения точности опреде-
ления углов пространственной ориентации судна по сигналам 
спутниковых навигационных систем за счет компенсации 
влияния отраженных от объектов судовой инфраструктуры 
сигналов навигационных спутников. Способ предназначен для 
снабженных мультиантенными системами спутниковых 
компасов, стационарно установленных на судне и определя-
ющих курс, крен и дифферент в реальном времени путем об-
работки сигналов спутниковых навигационных систем 
по фазе несущей. 

Для снабженных мультиантенными системами спутниковых компасов, осно-
ванных на принципах дифференциальной (разностной) обработки сигналов по фазе 
несущей, влияние переотраженных спутниковых сигналов (многолучевости) является 
основным источником погрешности при выработке навигационных параметров. 
Практически все погрешности иной природы, характерные для автономных навига-
ционных приемников спутниковых навигационных систем (СНС), в таких системах 
автоматически компенсируются в разностных уравнениях. 

Спутниковые компасы обеспечивают надежное функционирование лишь при 
выполнении ряда требований к размещению приемных антенн на объекте, которые 
определяют условия приема радиосигналов. К ним относятся, прежде всего, требова-
ния максимально открытой верхней полусферы и отсутствия вблизи приемных ан-
тенн отражающих предметов. Однако инфраструктура судна при размещении спут-
никового приемного навигационного оборудования, в особенности оборудования с 
мультиантенной системой, на практике часто не позволяет полностью обеспечить 
указанные требования. Искажения и переотражения спутниковых сигналов из-за вли-
яния частей судна и судового оборудования, расположенного в зоне размещения 
приемных антенн спутниковых навигационных систем, являются весьма характер-
ными для судовых условий. 

Традиционные способы аппаратной защиты от многолучевости приводят, как 
правило, к увеличению плотности монтажа, массогабаритных и стоимостных харак-
теристик оборудования, и, зачастую, к невозможности оптимального конфигуриро-
вания антенной системы для выработки навигационных параметров максимальной 
точности. 

Эффект многолучевости, представляющий собой прием суперпозиции прямого 
сигнала от спутника СНС и того же сигнала, отраженного от различных непоглоща-
ющих (малопоглощающих) предметов в окрестности приемной антенны, оказывает 
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существенное негативное влияние на точность и надежность навигационных опреде-
лений. 

Влияние многолучевого отражения заключается в медленно меняющемся сдви-
ге его фазы относительно фазы прямого сигнала, то есть при воздействии отраженно-
го сигнала в суммарном сигнале возникает так называемый сдвиг фазы. При этом ес-
ли влияние многолучевости в кодовых измерениях приводит лишь к ухудшению точ-
ности оценки координат объекта, то искажение фазового сигнала при фазовых изме-
рениях приводит не только к снижению точности вырабатываемых угловых навига-
ционных параметров, но к увеличению времени включения спутникового компаса, 
ложным фазовым решениям, срывам решения в контуре определения  
угловых параметров. 

Периодичность указанного фазового сдвига оценивается десятками секунд [1]. 
Графически на фазовой плоскости это обстоятельство выражается в том, что вектор 
отраженного сигнала вращается в ту же сторону, что и вектор прямого сигнала с 
близкой скоростью (рис. 1). 

 
а б 

Рис. 1. Сдвиг фазы при отражении сигнала от объекта вблизи приемной антенны:  
а – прямой фазовый сигнал; б – суммарный фазовый сигнал; 

  ;синфазная составляющая сигнала –  ;квадратурная составляющая сигнала – 
φ – фаза прямого сигнала; Δφ – сдвиг фазы 

В общем случае между этими векторами существует фазовый сдвиг Δ, кото-
рый практически линейно нарастает во времени с указанной выше периодичностью 
переходов через . При этом интервал корреляции погрешности, вызванной много-
лучевостью, для неподвижных объектов может составлять до нескольких часов, что в 
условиях движения судна не позволяет эффективно её определить. 

Рассматриваемый в данной статье способ основан на том, что в системе коор-
динат, связанной с приемной антенной и отражающим предметом, отраженный сиг-
нал приходит в различные моменты времени с одного и того же направления, а 
направление прямого сигнала от спутника все время изменяется. 

Исходя из данного предположения, можно построить геометрическую модель 
отражений, принцип которой заключается в определении зависимостей погрешности 
многолучевости от направления прихода спутникового радиосигнала в системе коор-
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динат, жестко связанной с приемной антенной и отражающим предметом (судовой 
системе координат): 

 δ(Ψ) = (А, θ), (1) 

где δ(Ψ) – погрешность многолучевости; 
 – азимут спутника в судовой системе координат; 
 – угол возвышения спутника в судовой системе координат. 
В качестве измеренного параметра Ψ в предлагаемом способе рассматриваются 

«первые фазовые разности» – разности фазовых измерений на двух антеннах по од-
ному и тому же спутнику СНС, а оцениваемый параметр δ(Ψ) представляет собой 
разность погрешностей, вызванных отраженным сигналом на разнесенных антеннах. 
Геометрическая модель отражений позволяет разработать программно-
математический аппарат компенсации погрешности многолучевости. С этой целью: 

1. Производится наблюдение всех видимых спутников СНС в течение суток с 
фиксацией погрешности переотражения, что позволяет построить сетку с минималь-
но возможным шагом на верхней полусфере, связанной с антенной и отражающим 
объектом, и определить значения калибровочных поправок за влияние многолучево-
сти в узлах этой сетки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Прием отраженных от судовой инфраструктуры спутниковых сигналов антенной 

системой из трех антенн: 1 – узлы сетки для построения геометрической модели;  
2 – отражающий объект судовой инфраструктуры; 3 – отраженный спутниковый  
сигнал; 4 – прямой спутниковый сигнал; 5 – спутник СНС; 6 – приемная антенна 

При построении каждому значению нескомпенсированной погрешности сопо-
ставляется положение спутника на небесной полусфере в горизонтальной системе 
координат (ГСК): 

 δ(ΨАВ) ⟶ (АГСК, θГСК), (2) 

где  АГСК  – азимут спутника, с которого получен сигнал; 
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θГСК – угол возвышения спутника над горизонтом; 
2. Значения δ(ΨАВ), полученные по всем спутникам СНС за время наблюде-

ний, затем подвергаются обработке с целью формирования двумерного массива зна-
чений погрешностей многолучевости на полусферической сетке с основанием, сов-
падающим с плоскостью палубы корабля, и заданным шагом, определяемым дли-
тельностью наблюдений. 

Значения в узлах сетки определяются по методу наименьших квадратов на ос-
нове всей накопленной информации. 

3. Путем анализа выявляются области значений погрешности по модулю более 
0,1 фазового цикла, то есть таких погрешностей, которые могут оказывать негатив-
ное влияние на точность навигационных определений. 

4. Для каждой из выявленных областей строится своя пространственная модель 
отражений в виде разложения в двумерный ряд Тейлора и производится вычисление 
погрешностей многолучевости: 

δ(Ψ)(A, θ) = δ(Ψ)(A0θ0) + 1
1! δ̇(Ψ)(A0θ0)A (A − A0) + δ̇(Ψ)(A0θ0)θ(θ −

−θ0) δ(Ψ)(A0θ0) + ⋯ + 1
m! δ̇(Ψ)(A0θ0)A (A − A0) + δ̇(Ψ)(A0θ0)θ(θ −

−θ0) mδ(Ψ)(A0θ0),  (3) 

где A, θ – азимут и угол возвышения навигационного спутника в объектовой (свя-
занной с судном) системе координат; 

1
1! (A − A0), 1

1! (θ − θ0), … 1
! (A − A0) , 1

! (θ − θ0)   – параметры модели. 
5. Определение азимута и угла возвышения спутника в судовой системе коор-

динат (ССК) с учетом текущих значений параметров полной пространственной ори-
ентации корабля, полученных по информации от трех разнесенных антенн: 

 (A, θ) = (AГСК, θГСК, , , ) , (4) 

где , ,  – курс, крен и дифферент корабля соответственно. 
При проведении эксперимента по оценке работоспособности и эффективности 

описанного способа использовались аппаратно-программные средства прецизионной 
навигации (с функцией оценки углов пространственной ориентации) разработки 
ООО «Фарватер» и технологическое программное обеспечение, реализующее по-
строение модели отражений сигналов. Антенный пост, включающий три приемных 
антенны, располагался на крыше здания. В окрестностях антенного поста находились 
естественные элементы, отражающие сигналы (элементы крыш соседних зданий). 
Предварительно (путем осреднения в течение нескольких суток) была определена 
ориентация антенного поста испытательного стенда (стенд находился в неподвижном 
положении), принятая в эксперименте за эталонную. 

Затем в течение 48 часов была построена пространственная модель отражений 
сигналов вида (2) в окрестности размещения антенного поста испытательного стенда. 

На рис. 3 приведены графики зависимости ошибки фазовых измерений от 
направления прихода сигнала (при повторном пролете одного и того же спутника). 
Рисунок иллюстрирует правомерность исходных предположений и самого рассмат-
риваемого подхода в целом. 
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Рис. 3. График зависимости погрешности фазовых измерений  

от направления прихода сигнала  

Визуальный анализ графического представления построенной модели показал 
соответствие расположения естественных отражающих элементов в окрестности ан-
тенного поста и областей коррекции в построенной модели. 

После построения модели было проведено два сеанса по определению про-
странственной ориентации антенного поста испытательного стенда (соответственно, 
без использования поправок от построенной модели, и с использованием указанных 
поправок), по 15 минут каждый.  

Результаты, а также полученные ранее и приведенные для сравнения эталон-
ные значения параметров пространственной ориентации приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента 

 Эталонные значения Без использования 
модели 

С использованием 
модели 

Курс 286,28 286,47 286,41 
Крен 1,46 1,11 1,57 

Дифферент 0,03 0,07 0,06 

Таким образом, учет калибровочных поправок пространственной модели отра-
жений сигналов СНС позволяет значительно компенсировать негативное влияние 
многолучевости в спутниковом компасе (прецизионной мультиантенной  
системе СНС). 
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THE PROGRAM METHOD USED TO INCREASE THE ACCURACY OF FINDING 
THE SPATIAL ORIENTATION ANGLES OF A VESSEL BY SATELLITE NAVIGATION 
SYSTEMS 

T. Y. Dubinko, A. S. Seliverstov («GNINGI» JSC) 

The method used to increase the accuracy of determining the spatial orientation angles of a 
vessel by the signals of satellite navigation systems (SNS) by compensation of the influence of the 
navigation satellite signals reflected from the objects of the vessels infrastructure, is described. The 
method is intended for the satellite compasses with multiantenna systems installed aboard and de-
termining the course, list and trim in real time by processing the SNS signals by the phase of the  
carrier frequency. 
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Г И Д Р О Г РАФ И Я  И  
М О Р С К А Я  К А Р Т О Г РАФ И Я  

 

УДК 528.47 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ СТЕСНЁННОСТИ АКВАТОРИИ  

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

В. В. КЛЮЕВ 
(Департамент государственной политики в области морского  

и речного транспорта Минтранса России) 

Статья посвящена проблеме разработки количе-
ственных показателей и методик формализованной оценки 
безопасности акватории Северного морского пути, принци-
пы которой сформулированы в документах Международной 
морской организации и Полярном кодексе. 

Термин «стесненность», который обычно использу-
ется применительно к условиям плавания судов в узкостях и 
на мелководье, предложено использовать в качестве обоб-
щенной характеристики акватории Северного морского пу-
ти и отдельных ее частей. К факторам, определяющим 
«стесненность акватории» предлагается относить мелко-
водные участки и ледовые поля, объединенные в единое 
множество навигационных опасностей. 

Для определения степени стесненности акватории 
предложено использовать методы теории геометрических 
вероятностей. 

Утверждается, что использование теории геомет-
рических вероятностей позволяет свести задачу количе-
ственной оценки «стесненности» акватории к задаче о пе-
ресечении прямых линий с кривыми на плоскости. В каче-
стве количественной меры стесненности акватории пред-
ложено использовать вероятность пересечения маршрутов 
судна с навигационными опасностями. 

В работе приводятся основные формулы и соотно-
шения, позволяющие рассчитать искомую вероятность 
аналитически для двух вариантов направления судовых по-
токов, включающих в себя изотропное множество маршру-
тов и анизотропное. 

В 2017 г. вступает в силу Полярный кодекс [1], в основу которого заложены 
принципы формальной оценки безопасности (ФОБ), изложенные во Временном ру-
ководстве по применению ФОБ, разработанном и одобренным Комитетами морской 
безопасности и защиты морской окружающей среды при Международной морской 
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организации (ИМО) в 1997 г. [2]. Суть концепции ФОБ состоит в априорной оценке 
рисков морских навигационных и экологических происшествий и разработке меро-
приятий, направленных на снижение этих рисков. 

При оценке рисков навигационных происшествий используется мировая или 
региональная статистика аварий, которая позволяет выделить некоторые общие при-
чины аварий по их видам, частоте и условиям и использовать полученные данные в 
качестве исходных априорных оценок. 

Применительно к акватории Северного морского пути (СМП) традиционный 
метод априорных оценок вероятностей навигационных происшествий может быть 
применен только частично, так как условия арктического судоходства и его риски в 
значительной степени отличаются от условий судоходства и соответствующих рис-
ков на неарктической акватории Мирового океана. Имеющаяся статистика навигаци-
онных происшествий на акватории СМП [3] также не может быть признана репрезен-
тативной для действующих и перспективных круглогодичных арктических транс-
портных проектов, так как она была в основном сформирована в условиях крайне 
низкой интенсивности судоходства, исключительно для летнего периода навигации и 
для судов, как правило, с незначительной осадкой и не имеющих ледовых усилений. 

При отсутствии достоверных статистических данных априорная оценка веро-
ятности может выполняться на основе общих предположений о неблаго- 
приятных событиях. 

Навигационные происшествия чаще происходят на «стесненных» участках ак-
ваторий. При этом для СМП «стесненность» акватории определяется двумя основ-
ными факторами: мелководьем и ледовыми условиями. Термин «стесненность» 
обычно используется применительно к условиям плавания судов в узкостях и на мел-
ководье [4] и не учитывает ледовых условий. 

Количественную оценку степени стесненности отдельных частей акватории 
СМП предлагается выполнить методами теории геометрических вероятностей [5]. 

Использование теории геометрических вероятностей позволяет задачу количе-
ственной оценки «стесненности» акватории свести к задаче о пересечении прямых 
линий с кривыми на плоскости. При этом в качестве количественной меры стеснен-
ности может быть принята вероятность пересечения прямых линий или полос (путь 
судна) с кривыми (контуры навигационных опасностей). 

Для арктического мореплавания основными навигационными опасностями яв-
ляются лёд и мели. 

В качестве меры нежелательного события предлагается использовать вероят-
ность P0 пересечения маршрута судна с опасностями R. 

Модель обособленной опасности задаётся в следующем виде: 

  nkkkkRR ,...,,, 321 , (1) 

где R – геометрический размер и форма навигационной опасности; k1, ..., kn – аргу-
менты функции R, описывающие параметры навигационной опасности. 

С учетом того, что большинство навигационных задач на практике решается на 
навигационных морских картах, целесообразно представить обособленные опасности 
их плоскими контурами. Такое преобразование может быть выполнено соответству-
ющим заданием аргументов функции (1). При описании ледового поля модель (1) 
приобретает вид: 
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  tthtytxRR ),(),(),( , (2) 

где x(t), y(t), h(t) – плановые координаты ледового поля и его толщина, зависящие  
от времени t. 

При переходе от общей модели (1) к частной модели (2) выполнена замена ар-
гументов k1 = x(t), k2 = y(t), k3 = h(t), k4 = t. Толщина ледового поля, изменяющаяся во 
времени, описывается параметром h(t). Таким образом, модель (2) описывает ледовое 
поле, которое может во времени менять свою форму и размеры, толщину и плановое 
положение. Модель (2) может использоваться для описания локального ледяного по-
ля, ледяных торосов, айсбергов и других ледовых образований льда. Сплошное ледо-
вое поле в модели (2) соответствует условию R → ∞, а отсутствие льда – условию 
R → 0. Ледовое поле с номером j, представляющее опасность для судна, имеющего 
класс ледового усилением W, описывается выражением: 

   tWhthtytxRR cr
h

j ,)(),(),(0  . (3) 

Критическая толщина льда hcr(W) установлена Правилами Российского морско-
го регистра судоходства [6] в зависимости от ледового класса судна. 

Локальное поднятие дна, мель, представляющие опасность для судна с осадкой 
d зададим в виде: 

   dzzyxRR npi
d
i  ,,00 , (4) 

где нижний индекс «0» обозначает «опасность»; индекс «i» – номер опасности; x,y – 
плановые координаты локального поднятия; z – глубины во внутренней области ло-
кального поднятия дна; znp(d) – предельные проходные глубины для судна с осадкой d. 

Для судна с осадкой d, шириной B и ледовым усилением W опасность пред-
ставляет столкновение с ледовым полем h

jR0 (3) или мелью d
iR0  (4). При определен-

ных допущениях локальные ледовые поля и мели относятся к множеству  
опасных объектов 

    d
i

h
jN RRR 000  , (5) 

где h
jR0  – множество опасных ледяных полей;  d

iR0  – множество опасных мелей;  
N – общее количество опасностей. Общее количество опасностей N не может превы-
шать общее количество опасных ледовых полей J и общее количество опасных мелей 
I, поэтому .IJN   

Маршруты судна с классом ледового усиления W и осадкой d зададим множе-
ством полос шириной B в виде: 

   WBdGG ,, . (6) 
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В выражении (6) под шириной B можно понимать ширину полосы безопасного 
плавания, равную 

 MS BBB  , (7) 

где SB – ширина судна; MB  – ширина маневровой полосы движения. 
Для определения величины MB  может быть использовано выражение [4]: 

  sin)γβαcos()γβα(sin tVBLB SM , (8) 

где L – длина судна; 
α  – угол ветрового дрейфа; 
β  – угол сноса от течения; 
γ  – угол дрейфа от волнения; 
V – скорость судна; 
 – угол рыскания; 
t  – период рыскания судна. 
Для оценки количественного показателя стесненности акватории, гарантирую-

щего высокий порог безопасности для всех судов, в формулы (7) и (8) следует закла-
дывать параметры самого крупного судна, которое может быть допущено к плаванию 
на оцениваемой акватории при наихудших внешних условиях. 

Вероятность P0 пересечения маршрутов судна G с опасностью 0R представляет 

собой меру нежелательного события ]0[ 0 RGMСА , что записывается  
в виде выражения: 

    000 0 RGMRGPP СА  . (9) 

Вероятность безопасного плавания PS определяется условием, при котором ни 
один из маршрутов G не пересечет опасность 0R . Это условие устанавли- 
вается зависимостью: 

  00  RGPPS . (10) 

События, заданные условиями (9) и 10), составляют полную группу событий, 
то есть 10  SPP . 

Алгоритмы вычисления вероятностей (9) и (10) зависят от выбора направления 
маршрутов, для которых выполняется оценка «стесненности» акватории и  
вида маршрута. 

Решение задачи вычисления вероятностей для частного случая, когда маршру-
ты задаются в виде множество прямых линий, для которых B=0,  
рассмотрено в работе [7]. 
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Ниже приведено решение задачи для маршрутов, заданных множеством полос, 
ширина которых .0B  

Рассматриваются два основных способа задания направлений маршрутов: изо-
тропное и анизотропное. На рис.1 схематично обе схемы задания маршрутов. 

 
а б 

Рис. 1. Схемы маршрутов: а – изотропная; б – анизотропная 

При изотропной схеме маршруты, заданные прямыми полосами шириной B, 
располагаются по всем возможным направлениям (рис. 1а). Такая схема в отличие от 
анизотропной схемы представляется менее распространенной, так как в арктических 
морях из-за недостаточной гидрографической изученности рельефа дна плавание 
транспортных судов традиционно организовывалось по рекомендованным маршру-
там. Однако при проведении спасательных операций, буксировках, ледовом плава-
нии, изыскательских работах, морских исследованиях, обслуживании морских нефте-
газодобывающих установок и других морских операциях использование такой схемы 
представляется вполне обоснованным. 

При анизотропной схеме выделяются приоритетное направление маршрутов, 
например, восток – запад (рис. 1б). При такой схеме маршруты с направлениями, от-
личными от заданных направлений, не прокладываются. Такое расположение марш-
рутов для транспортного арктического судоходства представляется наиболее распро-
страненным. Однако при проведении спасательных операций, буксировках, ледовом 
плавании, изыскательских работах, морских исследованиях, обслуживании морских 
нефтегазодобывающих установок и других морских операциях такая  
схема нарушается. 

Изотропное множество маршрутов 
На рис. 2 показаны границы районов и навигационных опасностей с указанием 

основных линейных элементов, входящих в расчетные формулы при изотропном 
направлении множества маршрутов. 

Акватория (рис. 2а) ограниченна квадратом площадью S и периметром L(S). 
Будем считать, что на ней находится один опасный объект 1

0R . 
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а б 

Рис. 2. Схемы акваторий с опасными локальными поднятиями дна: 
а – одно локальное поднятие 1

0R ; б – два локальных поднятия 1
0R  и 2

0R  

Допустим, что маршруты G могут пересекать выделенную часть акватории по 
любому направлению, что соответствует изотропному множеству прямых линий. То-
гда вероятность нежелательного события (10), равная мере стесненности акватории

1
САM , может быть вычислена по формуле: 

  SL
BRLMP СА



2)( 1

01
0 , (11) 

где )( 1
0RL  – периметр контура локального поднятия 1

0R ; верхний индекс букв M и R 
указывает на число локальных поднятий на акватории. 

Из выражения (11) следует, что вероятность нежелательного события не зави-
сит от положения локального поднятия 1

0R  внутри выделенной части акватории. 
Допустим, что на выделенной части акватории находится два опасных подня-

тия 1
0R  и 2

0R  (рис. 2б), удаленных друг от друга так, что между ними могут быть про-
ложены безопасные маршруты. 

Поднятия 1
0R  и 2

0R  объединим общим контуром, периметр которого обозначим 

символом    2
0

1
0 RRLL  . На рис. 2б общий контур обозначен штриховой лини-

ей. Вероятность того, что маршруты при их изотропном расположении пересекут 
общий контур, может быть вычислена по формуле: 

 
)(
)(

0 SL
LP 

 . (12) 

Вероятность того, что ни один из маршрутов не пересечет общий контур,  
будет равна 
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 01 PPS  . (13) 

Выражение (13) получено на том основании, что вероятности P0 и PS образуют 
полную группу случайных событий. 

Маршруты, проходящие через общий контур, делятся на четыре группы: 
– 01

0  RG  – маршруты, пересекающие поднятие 1
0R  (неблагопри- 

ятное событие); 
– 02

0  RG  – маршруты, пересекающие поднятие 2
0R  (неблагопри- 

ятное событие); 
–   0, 2

0
1
0  RRG  – маршруты, одновременно пересекающие оба поднятия (не-

благоприятное событие); 
–   0, 2

0
1
0  RRG  – маршруты, проходящие между поднятиями 1

0R  и 2
0R (благо-

приятное событие). 
Из перечисленных групп маршрутов четвертая группа характеризует безопас-

ное плавание, тогда как первые три определяют степень стесненности акватории. 
Для определения вероятности каждого из перечисленных четырех событий 

требуется измерить длину «скрученного» контура, охватывающего поднятия 1
0R  и 2

0R . 

Длину такого контура обозначим символом    2
0

1
0 RRLL  . На рис. 2б «скручен-

ный» контур обозначен штрихпунктирной линией. 
С учетом введённых обозначений вероятности каждого из перечисленных че-

тырех событий вычисляются по следующим формулам: 

      
 SL

BRLLLRGР 


2)(0
1
01

0 , (14) 

      
 SL

BRLLLRGР 


2)(0
2
02

0 , (15) 

       
 SL

LLRRGP 
 0, 2

0
1
0 , (16) 

         
 SL

BRLRLLRRGP 


20,
2
0

1
02

0
1
0 . (17) 

Сумма вероятностей, рассчитанных по формулам (14) – (17), равна отношению
   SLL / , что соответствует вероятности, рассчитанной по формуле (12). 

Количественная оценка «стесненности» акватории при изотропном расположе-
нии маршрутов на основании формул (12) – (17) для двух локальных разнесенных 
опасных поднятия, равная вероятности пересечения хотя бы одной из опасностей, 
определяется по формуле: 
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 SL
BRLRLМ СА



42

0
1
02 . (18) 

Обобщая полученный результат на N опасных объектов при изотропном распо-
ложении маршрутов, получим выражение для количественной оценки «стесненно-
сти» акватории в виде: 

 
 

)(

2
1

0

SL

RLBN
M

N
i

N
СА


 . (19) 

Из формулы (19) следует, что показатель «стесненности» акватории при отсут-
ствии какого-либо преимущественного направления выбранных маршрутов, опреде-
ляется соотношением размеров акватории и опасностей. 

Анизотропное множество маршрутов 
Маршруты соответствуют множеству прямых полос шириной B, каждая из ко-

торых одновременно может пересекать только правую и левую вертикальные рамки 
района, например, так, как показано на рис. 1б. Ни одна из них не может пересекать 
ни верхнюю горизонтальную рамку, ни нижнюю. При моделировании анизотропной 
схемы маршрутов границы рамок района, через которую маршруты проходить не 
должны, выступают в роли факторов, которые акваторию стесняют. 

Такой подход позволяет свести задачу вычисления показателя «стесненности» 
акватории для анизотропной схемы расположения маршрутов к задаче вычисления 
показателя «стесненности» для изотропного множества маршрутов, рассмотренную 
выше. 

При анизотропном выборе маршрутов показатель «стесненности» акватории 
зависит не только от соотношения размеров акватории и опасностей, но и от их вза-
имного расположения. 

Показатель «стесненности» акватории при прочих равных условиях всегда 
имеет большее численное значение для районов, где выделено приоритетное направ-
ление движение судов, по сравнению с районами, где приоритетное направление 
движения не установлено. 

Из формул (11), (18) и (19) следует, что количественная оценка показателя 
стесненности акватории зависит от размеров оцениваемой акватории, а также коли-
чества и размеров опасных объектов, которые на ней находятся. 

Сравнение показателей стесненности акватории корректно выполнять при 
условии, что их размеры одинаковы. 

Очевидно, что это условие выполняется, когда оценивается состояние одного и 
того же выделенного участка акватории, находящейся в разных состояниях. Напри-
мер, оценивается изменение показателя стесненности одного и того же участка при 
наличии льда и при его отсутствии или проводится сравнительная оценка для судов, 
имеющих разные ледовые усиления, разные осадки или разную ширину безопасного 
маневрирования. 
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EMPLOYMENT OF THEORY OF GEOMETRIC PROBABILITIES TO EVALUATE 
THE INDEX OF THE WATER AREA CONSTRAINTS FOR THE NORTHERN SEA ROUTE 

V. V. Klyuev (Department of State Policy for Maritime and River Transport, RF Ministry  
of Transport) 

The paper is devoted to the problem of development of quantitative indexes and methods of 
formalized evaluation of safety (FSE) for the NSR water area whose principles are set forth in the 
documents of the International Maritime Organisation (IMO) and Polar Codex. 

The term “constraints” that is usually applied to the conditions of navigation of ships in the 
narrows and shallow water areas, is suggested to be used as a generalized characteristic for the 
NSR area and its separate parts. It is proposed to use the shallow water areas and ice fields that are 
combined into a single multitude of dangers to navigation as the factors defining “the water  
area constraints”. 

It is proposed to use the methods of geometric probabilities theory to determine the degree of 
water area constraints. 

It is asserted that the employment of the theory of geometric probabilities enables to reduce 
the problem of quantitative evaluation of the water area “constraints” to the problem of direct lines 
crossing the curves on the plane. As a quantitative criterion of the water area constraints, it is pro-
posed to use the probability of shipping routes crossing the dangers to navigation.  

The main formulas and relationships allowing to calculate the required probability analyti-
cally for two variants of shipping routes directions including the isotropic set of routes and aniso-
tropic set, are presented. 
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УДК 551.466.18 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЛУЧЕВЫХ ЭХОЛОТОВ  
НА ПОДВОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

А. М. ШАРКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрены проблемы использования мно-
голучевых эхолотов на подводных носителях и возможные 
пути их решения. 

Стремительное развитие технических средств гидрографических исследований 
на рубеже XX–XXI веков не могло не распространиться на такую сферу исследова-
ний Мирового океана как съемка рельефа дна с подводных носителей (ПН). Такая 
съемка даст возможность получения данных о рельефе дна в районах, покрытых 
льдом. 

Основным средством получения данных о рельефе дна с подводного носителя 
долгое время оставался однолучевой эхолот (ОЛЭ), позволяющий измерять глубину 
на одном профиле. Но в 1980–1990-х годах начали активно применяться многолуче-
вые эхолоты (МЛЭ).  

МЛЭ формирует лучи по фиксированным направлениям в плоскости, перпен-
дикулярной диаметральной плоскости судна, по которым ведется прием отраженных 
от поверхности дна гидроакустических сигналов. Приём отраженного сигнала произ-
водится по множеству заданных направлений, которые называются лучами. Угловое 
расстояние между крайними лучами составляет величину 120–160°, что определяет ши-
рину полосы обзора до шести глубин (трех величин глубин места на каждый борт) [1, 2]. 

Результатом измерений являются координаты для каждой точки дна в полосе 
обзора. Таким образом, МЛЭ позволяет выполнить измерение глубин не по одному 
профилю, как в ОЛЭ, а в некоторой полосе, т. е. выполняет площадную съемку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Съемка рельефа дна с помощью МЛЭ 

Целью площадной съемки является максимально подробное обследование дна, 
построение цифровой модели рельефа дна с разрешающей способностью, достаточ-
ной для составления навигационных карт и решения других специальных задач. 
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Рядом зарубежных стран уже достаточно долго ведутся исследования возмож-
ности установки МЛЭ на подводные лодки (ПЛ).  

Так, Департамент военно-морских исследований ВМС США выделил 1 млн. 
долларов шотландской компании SeeByte на продолжение исследований по про-
грамме Very Shallow Water Mine Neutralisation [3]. Специалисты фирмы ранее уже 
демонстрировали специализированный комплекс, способный автоматически выяв-
лять, отслеживать и классифицировать подводные и плавающие цели с помощью 
МЛЭ, совмещенного с сонаром фирмы BlueView Technologies. Теперь планируется 
начать работы по размещению этого комплекса на подводном роботе. Планируется 
использовать модель Transphibian фирмы iRobot. На нем будет размещена система 
SeeTrack Military по планированию действий, мониторингу, сбору и анализу сонар-
ных, видео, инфракрасных и батиметрических сведений.  

Чилийские военно-морские силы приобрели у фирмы RESON многолучевой 
эхолот марки SeaBat 8160, работающий на глубинах до 3 км. МЛЭ установлен на 
подводной лодке Merino, которую планируют использовать для выполнения гидро-
графических исследований в прибрежных районах при уточнении границы конти-
нентального шельфа страны и решения специальных задач для нужд ВМС [4]. 

Активные работы по выявлению возможностей использования МЛЭ на под-
водных носителях в ВМС зарубежных государств указывают на то, что это направле-
ние в изучении Мирового океана имеет большие перспективы [5]. 

Однако при использовании МЛЭ на подводных носителях необходимо решить 
ряд технических проблем: 

– сложность получения поправки на скорость распространения гидроакустиче-
ских волн в воде по всем глубинам от ПН до дна;  

– низкая точность координирования ПН в подводном положении; 
– избыточное давлением воды на вибраторы, не рассчитанные для работы на 

больших глубинах в серийных образцах МЛЭ; 
– взаимное влияние излучающих сигналов МЛЭ и излучающих сигналов других 

активных гидроакустических средств ПН.  
Рассмотрим, как перечисленные проблемы влияют на работу МЛЭ на подвод-

ном носителе. 
1. Поправка на скорость распространения гидроакустических волн в воде 
Для обеспечения работы ОЛЭ используется среднее значение скорости распро-

странения гидроакустических волн в воде. Указанное значение измеряется в одной 
точке, как правило, измерителем, установленным непосредственно на корпусе носи-
теля. Это обусловлено тем, что в ОЛЭ измерения идут только по одному, вертикаль-
но расположенному лучу. 

Для обеспечения же работы МЛЭ среднего значения скорости распространения 
звука в воде недостаточно. Необходимо учитывать поправку на скорость распростра-
нения гидроакустических волн в воде по всем глубинам – от подводного носителя до 
дна. Это обусловлено тем, что в МЛЭ лучи расположены веерообразно. Они, за ис-
ключением центрального луча, располагаются под углом к вертикали (рис. 2).  

Крайние лучи имеют угол наклона до 60°. Поэтому прямолинейность в распро-
странении наклонных лучей, особенно крайних, в значительно большей степени за-
висит от учета указанной поправки, чем центрального луча. 

Лучи отклоняются от своего расчетного направления. Направление и величина 
отклонения зависят от типа гидрологии в районе выполнения работ [6]. 
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Рис. 2. Расположение гидроакустических лучей многолучевого эхолота 

Существует несколько типов гидрологии. Для каждого типа характерно опреде-
ленное изменение в направлении распространения гидроакустических волн (рис. 3). 
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Рис. 3. Варианты распространения гидроакустических волн  

для различных типов гидрологии 
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На распространение гидроакустических сигналов в Мировом океане суще-
ственное влияние оказывают и естественные границы океанической среды – поверх-
ность и дно. При облучении этих поверхностей, помимо зеркально отраженной, воз-
никают рассеянные волны, распространяющиеся во всех направлениях. В воде име-
ются термоклины, слои скачка, «звуковой канал». Это слои воды, отражаясь от кото-
рых (распространяясь в которых), гидроакустический сигнал проходит большие рас-
стояния. Спрогнозировать заранее, в какую сторону и на какой угол отклоняться лу-
чи МЛЭ в воде, без учета указанной поправки, практически невозможно.  

С целью учета этого фактора при использовании МЛЭ для каждого конкретно-
го района перед съемкой дна необходимо проводить специальные измерения. По ре-
зультатам их выполнения получают кривую изменения скорости распространения 
гидроакустического сигнала в воде (рис. 4). На рисунке по горизонтальной оси пока-
зана скорость звука (м/с), по вертикальной оси – глубина (м). 

 
Рис. 4. Пример фактически измеренной скорости распространения  

гидроакустического сигнала в воде по всем горизонтам до дна 

На рис. 5 видно, как искажается (неправильно измеряется) глубина без учета 
указанной поправки. Эксперимент проводился на ровном участке дна. Края полосы 
обследования загнуты вверх. Измеренная глубина на краях полосы обзора меньше 
фактической. Достоверной является только глубина, измеренная по  
центральному лучу. 

В случае, если бы в районе проведения эксперимента был другой тип гидроло-
гии, края полосы обследования визуально казались бы опущенными, и измеренная 
глубина была бы больше фактической (рис. 5). 

Все это указывает на то, что учет поправки за скорость распространения гидро-
акустических волн в воде по всем горизонтам от носителя до дна при использовании 
МЛЭ является обязательным. На надводных судах, проводящих гидрографические 
работы, измерение и ввод указанной поправки не составляет труда и производится 
регулярно в течение всего периода выполнения работ. С борта судна на тросе опус-
кается датчик измерения скорости распространения гидроакустических волн в воде, 
который затем поднимается, с него снимаются измеренные значения и вводятся в 
МЛЭ. Программное обеспечение (ПО) МЛЭ автоматически учитывает эти значения в 
виде поправок для всех глубин. 
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Рис. 5. Пример искажения глубины, измеренной МЛЭ на плоском участке дна  

без учета поправки за скорость распространения звука в воде 

Интервал между измерениями скорости распространения гидроакустических 
волн при выполнении гидрографических работ, как правило, составляет 4–6 часов. В 
исключительных случаях, например, при работе судна во льдах, интервал измерения 
и учета поправок может быть увеличен до 24 часов с обязательной фиксацией причин 
увеличения интервалов измерений в журнале вахтенного гидрографа. 

При использовании же МЛЭ на ПН, измерение указанных поправок сложно с 
технической точки зрения. Необходимо через технологическое отверстие в корпусе 
ПН опустить датчик до дна, затем вернуть его в корпус ПН. Выполнение указанной 
операции в подводном положении представляет собой целый комплекс мероприятий, 
связанных с двукратной (спуск и подъем измерителя) разгерметизацией корпуса ПН, 
что негативно сказывается на безопасности ПН. 

Возможно использование обрывных зондов (обрывных датчиков измерения 
скорости распространения гидроакустических волн в воде), что позволяет сократить 
количество разгерметизацией корпуса ПН, но все равно не позволяет полностью  
отказаться от них.  

Возможен также способ учета поправки за скорость распространения гидро-
акустических сигналов в воде по всем горизонтам, когда поправка измеряется с 
надводного корабля, находящегося в районе работ и передается на ПН по гидроаку-
стическому каналу связи. Полученные данные вводятся в МЛЭ и обрабатываются его 
ПО. Однако в этом случае ставится под сомнение сама целесообразность использова-
ния подводного носителя, так как в районе работ находится надводное судно, с кото-
рого также возможно проводить измерения, тем более, что точность определения его 
координат будет несравнимо выше, чем точность определения координат ПН. 

2. Необходимость высокоточного определения координат места ПН. 
Российская Федерация как член Международной гидрографической организа-

ции (МГО), помимо национальных стандартов в области выполнения гидрографиче-
ских работ, обязана выполнять требования действующего международного стандарта 
по съемке рельефа дна S-44 (5-е издание, 2008 г.). Только в том случае, если полу-
ченные во время выполнения гидрографических работ данные соответствуют поло-
жениям данного стандарта, отечественные морские навигационные карты, состав-
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ленные или откорректированные по полученным данным, могут быть использованы 
для обеспечения судовождения. 

Понятно, что ПН может выполнять работы по съемке рельефа дна в подводном 
положении только в районах с глубинами 200 м и более. Работы в районах с мень-
шими глубинами небезопасны для ПН, находящегося в подводном положении и, как 
правило, находятся в зоне доступности надводных судов, проводящих  
гидрографические работы. 

Стандартом S-44 данные районы относятся ко 2-му классу (ордеру) описывае-
мому как: «Районы с глубинами в общем более 100 м, для которых считается доста-
точным общее описание дна моря». Точность определения координат носителя в этих 
районах самая низкая из устанавливаемых стандартом S-44 и должна быть не более 
20 м + 10 % от глубины [7]. 

Расчет показывает, в каких пределах должна быть точность определения коор-
динат носителя МЛЭ при выполнении различных задач в районах, относящихся ко 2-
му классу (ордеру). 

Например, задача создания полигонов для обеспечения действий сил ВМФ в 
районах с глубинами 200–300 м требует обеспечения точности координирования но-
сителя не хуже 40–50 м (20 м + 30 м), а для «оконтуривания» внешней границы кон-
тинентального шельфа, проходящей на глубине 2500 м, точность должна быть не ху-
же 270 м (20 м + 250 м). 

Сравним эти точности с точностями, реально обеспечиваемыми различными 
носителями МЛЭ. 

На современном этапе развития технических средств не составляет проблемы 
обеспечить указанные точности определения координат для надводных судов, так как 
повсеместно обеспечивается применением спутниковых навигационных систем 
(СНС). При использовании же ПН, сигналы СНС могут приниматься только перио-
дически, в моменты всплытия ПН, и постоянное обеспечение указанных точностей 
становится трудноразрешимой задачей. Координаты, полученные с использованием 
приемника СНС, – наиболее точные из получаемых на ПН. Поэтому координаты, по-
лучаемые с использованием других технических средств, сравниваются именно с ко-
ординатами, полученными по СНС. 

Поскольку в подводном положении использование СНС невозможно, основ-
ным источником хранения координат являются инерциальные навигационные ком-
плексы. Однако точность определения координат при их использовании уменьшается 
в течение времени нахождения ПН в подводном положении и за сутки может достичь 
величины в 1 и более мили. 

Для ПН, погрешность определения координат которого в подводном положе-
нии может значительно превышать установленную стандартом S-44, это означает, 
что полученные МЛЭ данные о рельефе дна могут использоваться для картосостав-
ления только в течение короткого промежутка времени после погружения, пока 
накопившаяся невязка не превысила величин, установленных этим стандартом. Для 
случаев, когда за сутки накапливается невязка в 1–2 мили, это время составляет от 15 
до 30 минут. После этого времени полученные данные МЛЭ не могут быть использо-
ваны для целей картосоставления. 

Если же на ПН, несмотря на превышение указанного времени, МЛЭ все же 
продолжает работать, то даже визуально, без проведения специальной проверки вид-
но, что полученные данные сильно искажены и не могут быть использованы. Для 
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наглядности приведем пример цифровой модели дна, полученного с помощью МЛЭ, 
установленного на ПН (рис. 6). На изображении видны нестыковки между соседними 
полосами как в продольном, так и в поперечном направлении относительно полос 
обследования. 

 
Рис. 6. Результат построения цифровой модели поверхности дна по результатам  

работы МЛЭ, установленного на ПН 

В качестве вывода можно отметить, что низкая точность координирования ПН 
в подводном положении, обеспечиваемая в настоящее время, и неучет поправки на 
скорость распространения гидроакустических сигналов в воде по всем глубинам до 
дна не позволяют использовать МЛЭ, установленный на ПН, для целей картосостав-
ления. Использовать эти данные для других целей необходимо с большой осторож-
ностью, учитывая при этом возможные ошибки в определении рельефа дна. 

Другие проблемы, возникающие при эксплуатации МЛЭ на ПН, перечислен-
ные в начале статьи, технически могут быть устранены.  

Однако, необходимость получения площадных данных о рельефе дна в райо-
нах, покрытых льдом, очевидна, и если не приступить к решению существующих 
проблем сейчас, то они так и не будут решены.   

С установкой первых МЛЭ на ПН начался процесс накопления информации и 
определения наиболее острых проблем. В дальнейшем полученные данные будут 
крайне необходимы для решения вопроса о разработке технологических решений, 
позволяющих использовать МЛЭ на ПН. 
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PROSPECTS OF USING THE MULTIBEAM ECHOSOUNDERS IN SUBMARINE 
CARRIERS 

A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

The problems of using the multibeam echosounders in submarine carriers and the possible 
ways of solving them are considered. 

УДК 621.396.933.21 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОДВОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В АРКТИЧЕСКИХ 

МОРЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П. Г. БРОДСКИЙ, А. А. ЛОБАНОВ,  
Е. И. РУДЕНКО, Ю. Н. БАЛЕСНЫЙ  

(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрены основные положения ком-
плексной технологии поиска и идентификации подводных по-
тенциально опасных объектов. Приведены результаты ана-
лиза состояния отечественных гидрографических средств. 

Одной из главных целей и стратегических приоритетов государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике в сфере экологической безопасности является 
обеспечение защиты природной среды и ликвидация экологически вредных послед-
ствий хозяйственной деятельности человека. 

Эта цель законодательно закреплена в ряде документов, определяющих нацио-
нальные интересы и основные задачи государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике. В частности, сбережение уникальных экологических систем Аркти-
ки отнесено к основным национальным интересам Российской Федерации [1]. 

Согласно работе [2] на дне морей Северо-Западной Арктики находится около 
18 тысяч объектов различной степени только радиационной опасности. Они содержат 
радиоактивные отходы (РАО) от АПЛ Краснознаменного Северного Флота и ледо-
кольного флота (рис. 1). Точное место положение многих из этих объектов неизвестно. 

Достижение цели государственной политики Российской Федерации в Арктике 
в сфере экологической безопасности предполагает решение следующих задач: 

– создания системы комплексной безопасности для защиты территорий, населе-
ния и критически важных для национальной безопасности Российской Федерации 
объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
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– определения объектов, подлежащих первостепенной утилизации; 
– внедрения комплексной технологии поиска, идентификации, подъема и пере-

дачи на утилизацию подводных потенциально опасных объектов (ППОО); 
– плановой утилизации кораблей и судов с ядерными энергетическими установ-

ками, отслуживших установленные сроки эксплуатации. 

 
Рис. 1. Крупногабаритные ядерные и радиационно-опасные объекты,  

находящиеся на дне морей Северо-Западной Арктики:  
1 – АПЛ К-27 затоплена на глубине 20 м; 2 – АПЛ «Комсомолец» затонула на глубине 1680 м;  

3  – АПЛ К-159 затонула на глубине 250 м; 4 – реакторный отсек АПЛ К-19 (1965); 5 – реакторный  
отсек АПЛ К-11 (1966); 6 – реактор АПЛ К-140 (1972); 7 – экранная сборка атомного ледокола (1967); 

8 – два реактора АПЛ К-3 (1988); 9 – реакторный отсек АПЛ К-5 (1967); 10 – реакторный отсек атомного 
ледокола (1967); 11 – корпус реактора; 12 – крышки четырех реакторов;  

13 – ТРО а/л «Ленин» и ПЛ с двумя реакторами ОЯТ 

Одной из основных мер в решении проблемы освоения и последующего обу-
стройства участков месторождений углеводородов на континентальном шельфе, яв-
ляется задача экологической реабилитации предполагаемых к использованию участ-
ков Баренцева и Карского морей, а также прилегающего побережья архипелага  
Новая Земля [3]. 

В плане решения вышеуказанной проблемы (в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы») сотрудни-
ками АО «ГНИНГИ» выполнена составная часть опытно-конструкторской работы 
«Разработка технического проекта комплексной технологии поиска, идентификации, 
подъема и передачи на утилизацию подводных потенциально опасных объектов». 

В основу идеологии разработки Технологии поиска и идентификации ППОО 
легло положение о том, что оптимальные технологии гидрографических работ долж-
ны базироваться на системе технических средств, состоящих из совокупности кораб-
лей, судов, катеров, летательных и подводных аппаратов, комплексов, приборов, об-
щего и специального математического обеспечения, системообразующих связей, ме-
тодов и способов использования элементов системы и системы в целом, объединен-
ных единой целью [4]. 

Технология разработана, исходя из следующих основополагающих методоло-
гических принципов: 

– безусловного обеспечения экологической безопасности на основе действующе-
го законодательства на всех этапах поиска и идентификации всей номенклатуры  
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затопленных морских объектов на континентальном шельфе Баренцева и Карского 
морей. Экологическая безопасность на всех стадиях процесса обеспечивается ис-
пользованием безопасных технологий обращения с ППОО; 

– реализации организационно-технических решений и мероприятий, обеспечи-
вающих приоритетность вопросов экологической безопасности; 

– широкого внедрения новейших технологий, преимущественно с использовани-
ем роботизированных технических средств и комплексов; 

– оптимального использования существующих объектов инфраструктуры – пор-
тов, СНО и т. д.; 

– открытости и доступности информации в интересах информирования населе-
ния регионов о планируемых и проводимых мероприятиях, мерах, принимаемых в 
плане обеспечения безопасности при обращении с ППОО, результатах проводимых 
экспертиз по техническим и технологическим решениям. 

При этом: 
– поиск и идентификация затопленных морских объектов должны обеспечить 

принятие обоснованных и адекватных решений на проведение работ по подъему и 
утилизации ППОО; 

– на всех этапах обращения с ППОО должна обеспечиваться физическая защита 
объектов и мест проведения работ, исключающие несанкционированный доступ к 
ППОО в соответствии с действующими нормами. 

На основании выполненных исследований реализация Технологии поиска и 
идентификации ППОО может осуществляться следующим составом  
технических средств (ТС): 

– носителями технических средств поиска и идентификации ППОО (специализи-
рованные (гидрографические) суда и суда водолазного обеспечения); 

– гидроакустическими средствами поиска и идентификации ППОО (гидролока-
тор кругового обзора, высокочастотный гидролокатор бокового обзора, параметриче-
ский профилограф, многолучевой эхолот); 

– электромагнитными и магнитометрическими средствами поиска и  
идентификации ППОО; 

– средствами радиационного контроля (отбор проб с последующим их лабора-
торным исследованием, измерение радиоактивности водных сред – с помощью  
подводных спектрометров);  

– средствами визуального поиска и идентификации ППОО, в том числе теле-
управляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА), которые могут ис-
пользоваться и в качестве носителя технических средств); 

– техническими средствами размыва донного грунта; 
– пробоотборниками морской воды и донных отложений; 
– средствами обозначения обнаруженных объектов (буи, вешки, маячки и т. п.); 
– техническими средствами для производства стандартных гидрометеоро-

логических наблюдений; 
– техническими средствами связи и навигации; 
– средствами обеспечения безопасности работы персонала и оказания  

медицинской помощи. 
Технология поиска ППОО предусматривает регистрацию физических полей 

объекта и регистрацию аномалий полей водной среды и грунта вокруг него. 
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На дальность обнаружения объекта, находящегося на дне моря (в грунте дна 
моря), оказывают влияние следующие факторы: 

– тип, размеры, материалы изготовления, физические и химические свойства 
объекта, его цвет и конфигурация; 

– гидрологические условия; 
– состояние моря; 
– состояние технических средств поиска. 

Технология включает: 
– комплекс мероприятий по поиску и идентификации затопленных крупногаба-

ритных и тяжеловесных ППОО; 
– комплекс технических средств, применяемых для поиска и идентификации 

ППОО; 
– способы применения комплекса технических средств для поиска и  

идентификации ППОО. 
Технология разработана с учетом обобщения накопленного отечественного и 

зарубежного опыта в данной области, отвечает национальным интересам РФ, соот-
ветствует положениям и требованиям нормативной правовой базы. 

Согласно Технологии в районе поиска при необходимости производится пред-
варительная съемка рельефа дна для определения мест подводных навигационных 
опасностей и предметов, находящихся на дне. По результатам анализа имеющихся 
данных и конкретной обстановки уточняется направление поисковых галсов. 

Расчет ширины полосы поиска, количества поисковых галсов с учетом пере-
крыша, поисковой производительности и скорости поиска осуществляется на основе 
технических параметров аппаратуры, используемой для поиска, данных натурного 
эксперимента и конкретной обстановки в районе поиска. 

После проведения предварительной съемки рельефа дна многолучевым эхоло-
том район поиска следует обследовать гидролокатором бокового обзора и буксируе-
мым магнитометром для обнаружения и интерпретации объектов, расположенных на 
дне моря. Идентификацию объектов необходимо осуществлять с использованием 
средств радиационного контроля, подводного аппарата, оборудованного гидролокато-
ром секторного обзора, оптической системой, магнитометром, средствами навигации. 

Для поиска и обнаружения линейного объекта, находящегося в грунте дна моря 
(заиленного линейного объекта) необходимо использовать профилограф. 

Заиленные камни больших размеров могут существенно затруднить поиск ис-
комого объекта, так как будут обнаруживаться профилографом. 

После обнаружения заиленного линейного объекта для определения простран-
ственного его положения в горизонтальной плоскости необходимо осуществить три 
серии поисковых галсов непосредственно над обнаруженным объектом, где курсы 
поисковых галсов каждой последующей серии должны отличаться от курсов поиско-
вых галсов предыдущей серии на 45º. 

Обработка данных, полученных от профилографа после выполнения всех серий 
поисковых галсов и анализа изменения ширины акустической тени от заиленного ли-
нейного объекта, полученного в различных сериях поисковых галсов, позволяют 
определить положение линейного объекта в горизонтальной плоскости. 

Для определения пространственного положения заиленного линейного объекта в 
вертикальной плоскости необходимо осуществить заключительную серию галсов над 
объектом, курсы которых должны быть параллельны диаметральной плоскости иско-
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мого объекта. Анализ изменения положения верхней границы акустической тени на 
всей длине объекта позволяет определить его положение в вертикальной плоскости. 

Выполнив перечисленные действия, можно определить пространственное по-
ложение заиленного линейного объекта в трёх плоскостях. 

Поиск крупноразмерных объектов ППОО осуществляют гидролокатором боко-
вого обзора (ГБО) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема использования гидролокатора бокового обзора: 

1 – глубина погружения звукового импульса, 2 – вертикальный угол луча, 3 – максимальный звуковой 
диапазон, 4 – ширина полосы обзора дна, 5 – глубина погружения ГБО от поверхности воды, 6 – полоса 

разделения левого и правого каналов («мертвая зона»),7 – горизонтальная ширина луча 

Гидроакустический контакт подтверждается по данным буксируемого магни-
тометра. Морские буксируемые магнитометры типа МБМ-1, МПМ-5М и др. обеспе-
чивают обнаружение на глубинах до 300 м. 

После подтверждения контакта на взаимно перпендикулярном галсе по данным 
ГБО и магнитометра производится фотографирование обнаруженного объекта мето-
дом дискретной автоматической маршрутной съемки или сплошным покрытием при 
отстоянии искателя от грунта на 10–15 м в зависимости от высоты корпуса  
объекта над грунтом. 

Гидроакустические средства, в том числе эхолоты, гидролокаторы бокового 
обзора и акустического профилирования являются эффективными средствами обсле-
дования и изучения поверхности дна акваторий. Производительность таких систем 
изменяется в пределах от 80 до 15000 кв. км/сут., полоса обследуемой поверхности 
вдоль движения судна – от 0,2 до 40 км, размеры регистрируемых неоднородностей – 
от долей метра до нескольких километров. Рабочая глубина – от долей метра во 
внутренних водоемах до максимальных глубин в океане. 

Применение гидролокаторов бокового обзора для исследования донной по-
верхности показало его большую перспективность. Для поиска и обнаружения 
ППОО целесообразно использовать эхолоты и гидролокаторы бокового обзора, в том 
числе батиметрические, с дальностью действия до 1000 м с рабочей частотой от 50 до 
500 кГц. Для обнаружения объектов в толще донных осадков и изучения их тонкой 
структуры, применяются высокочастотные акустические профилирующие системы 
(акустические профилографы) с глубиной зондирования осадочного слоя до 100 м и 
рабочей частотой 1–12 кГц. 
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Важной составной частью гидроакустических средств являются устройства 
отображения и сбора информации в реальном времени (в настоящее время, как пра-
вило, цифровые). Эти устройства могут входить в состав каждого из перечисленных 
гидроакустических средств, либо быть общими для комплекса таких средств. 

Навигационные приборы – это, в первую очередь, средства определения место-
положения гидроакустических средств в процессе сбора информации. Желательной 
частью навигационного прибора является устройство отображения навигационной 
обстановки в реальном времени, облегчающее проводку судна с гидролокатором по 
заданному маршруту. 

Часто при построении и комплектации гидроакустических комплексов устрой-
ства отображения/сбора гидролокационной и навигационной информации объединя-
ются в единую систему. 

Магнитометрический метод, также применяемый в Технологии, относится к 
пассивным методам поиска и позволяет зафиксировать пространственные искажения 
магнитного поля Земли, создаваемые ферромагнитными объектами. 

Основными преимуществами данного метода являются: 
– возможность обнаружения локальных ферромагнитных объектов практически 

в любых естественных укрывающих средах (глинистых и песчаных грунтах, пресной 
и морской воде, льдах и т. д.); 

– высокая скорость поиска; 
– более высокая, чем в других методах, безопасность поиска взрывоопасных 

предметов, за счет отсутствия собственных полей, способных вызвать случайное сра-
батывание взрывных устройств; 

– невысокая требовательность к квалификации оператора, обусловленная про-
стотой эксплуатации магнитометрических приборов. 

Данный метод не лишен недостатков, основными из которых являются: 
– ограниченный круг обнаруживаемых объектов; 
– подверженность помеховому влиянию мелких, близкорасположенных предме-

тов при поиске крупных объектов глубинного заложения. 
Для магнитометра как специализированного прибора чувствительность и раз-

решающая способность являются основными параметрами. Эти параметры опреде-
ляют минимальную разницу индукции и напряженности магнитного поля, которую 
способен регистрировать магнитометр. Диапазон регистрации этих параметров для 
современных магнитометров 0,01–1 нТл (наноТеслы). 

При этом необходимо отметить, что возможностью обнаружения ППОО, за-
иленных в грунт, обладают только магнитометр и профилограф. 

Многолучевой эхолот, кроме поиска объектов, выполняет также важную задачу 
по съемке рельефа дна для обеспечения безопасности буксировки оборудования и 
навигационной привязке результатов обследования. 

Радиационные обследования проводятся при обнаружении какого-либо объек-
та. Судно становится в точке обнаружения объекта, с судовых кран-балок опускают-
ся приборы радиационного контроля (например, гамма-спектрометры) (рис. 3, 4). 
При необходимости берутся пробы воды и грунта дна (рис. 5). Полученные данные 
обрабатываются в развернутых на судне лабораториях радиационного контроля 
(рис. 6) с помощью ПВЭМ, и по полученным данным производится идентификации  
обнаруженных объектов. 
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Рис. 3. Подводные гамма-спектрометры 

 
Рис. 4. Схема работы приборов радиационного контроля 

 
Рис. 5. Отбор проб с помощью различных средств пробоотбора 
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Рис. 6. Оборудование лабораторий радиационного контроля (примеры) 

На подготовительном этапе работ представляется целесообразным проводить 
особый вид работ – квалификационные испытания оборудования, планируемого для 
поиска и идентификации ППОО. 

Задачами квалификационных испытаний технических средств поиска  
могут быть: 

– определение возможностей планируемого оборудования для поиска подводных 
объектов с известными массогабаритными характеристиками; 

– оценка точности определения координат обнаруживаемых подводных объектов; 
– определение характеристик буксировки поискового оборудования: скорость 

буксировки, высота буксировки над дном, удаление от корпуса судна, количество 
прохождений для достижения заданной вероятности обнаружения; 

– проверка технических характеристик судов для использования поискового 
оборудования в требуемом режиме; 

– проверка программного обеспечения для сбора, обработки и представления  
результатов обследования; 

– проверка готовности экипажа судна и экспедиции к проведению плани- 
руемых работ. 

Предлагаемая Технология решения задачи поиска и идентификации ППОО 
стала логическим продолжением работ, выполненных специалистами ОАО 
«ГНИНГИ» в 2007–2010 гг. и направленных на создание благоприятного оператив-
ного режима при реализации планов строительства объектов проекта «Северный по-
ток» в бывших опасных от мин районах в операционной зоне Балтийского моря. Од-
ним из основных результатов работ стала разработка организационно-методических 
документов и проведение исследований и изысканий по трассе газопровода в россий-
ской части Финского залива. Во взаимодействии со Штабом Балтийского флота про-
изведена подготовка и очистка трассы газопровода в Балтийском море.  

Таким образом, решение задачи поиска и идентификации ППОО для подъема и 
передачи их на утилизацию в целях реабилитации арктических морей Российской 
Федерации от затопленных/затонувших объектов различной степени радиационной 
опасности, базируется на теоретически обоснованной и экспериментально разрабо-
танной технологии (далее – Технология). В Технологии проверен новый подход к ис-
пользованию возможного множества вариантов применения гидрографических 
средств, а с помощью анализа действующей нормативной базы, оценки существую-
щих средств, используемых в данной области на море, разработанных модели и ме-
тодик квалификационных испытаний гидрографических средств с оценкой их эффек-
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тивности, произведен отбор наиболее эффективных способов применения  
гидрографических средств. 

Разработанная Технология содержит комплексный подход к разработке техни-
ческого предложения по созданию комплексной технологии поиска и идентификации 
затопленных крупногабаритных и тяжеловесных морских объектов. 

Внедрение результатов исследований, выполненных при разработке  
Технологии позволит: 

– обеспечить создание условий для начала безопасного выполнения работ по де-
тальной разведке, обустройству и промышленной эксплуатации месторождений уг-
леводородов на планируемых к первоочередному освоению лицензионных участках 
континентального шельфа Карского и Баренцева морей, а также прилегающего побе-
режья архипелага Новая Земля; 

– создать российскую комплексную технологию поиска, идентификации, подъ-
ема и передачи на утилизацию подводных потенциально опасных объектов, включая 
проведение подводных работ особого назначения, судоподъемных и аварийно-
спасательных работ, транспортировки морских объектов в интересах различных ве-
домств, а также подводно-технических работ по обустройству и эксплуатации место-
рождений минерального и органического сырья на континентальном шельфе аркти-
ческих морей Российской Федерации. 
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ON DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR SEARCH AND IDENTIFICATION OF 
SUBMARINE POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS IN THE RF ARCTIC SEAS 

P. G. Brodsky, E. I. Rudenko, A. A. Lobanov, Y. N. Balesny («GNINGI» JSC) 

The main provisions for the complex technology of search and identification of submarine po-
tentially dangerous objects are considered. The results of the analysis carried out for the state of the 
home hydrographic aids are presented. 
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УДК 519.711.3+528.235 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПОДНОЖИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА ПО 

БАТИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

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

На основе анализа батиметрических данных и мето-
дов их обработки дана численная оценка погрешности опре-
деления положения подножия континентального склона Рос-
сии в Северном Ледовитом океане. Показано, что по данным 
съемки 2010 года эта погрешность на порядок меньше, чем 
при использовании результатов гидрографических работ 60–
80-х годов прошлого века. 

1. Исходные положения  
Актуальность выполнения работ по определению и обоснованию внешней гра-

ницы континентального шельфа (ВГКШ) России в Северном Ледовитом океане вы-
текает из военно-стратегического и экономического значения арктических акваторий. 

Основополагающими исходными документами, устанавливающими требования 
и порядок определения ВГКШ, являются:  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., ст. 76 (далее Конвенция) [1]; 
«Научно-техническое Руководство Комиссии по границам континентального 

шельфа», принятое 13 мая 1999 г. (далее Руководство, Комиссия) [2]. 
Согласно ст. 76 Конвенции:  
Континентальный шельф прибрежного государства включает в себя морское 

дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы его территориального 
моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до 
внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль 
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда 
внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое  
расстояние (п. 1). 

Подводная окраина материка включает находящееся под водой продолжение 
континентального массива прибрежного государства и состоит из поверхности и 
недр шельфа склона и подъёма (п. 3.). 

ВГКШ устанавливается прибрежным государством (если она простирается бо-
лее чем на 200 миль от исходных линий) с помощью: 

а) линии, на которой толщина осадочных пород составляет по крайней мере 1% 
кратчайшего расстояния до подножия континентального склона (ПКС), либо 

б) линии, проходящей не далее 60 миль от ПКС.  
Таким образом ПКС является ключевым элементом рельефа морского дна для 

определения ВГКШ.  
Согласно Руководству «подножие континентального склона определяется как 

точка максимального изменения уклона дна в его основании». Результатом работ по 
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определению линии ПКС должны быть координаты точек этой линии, указанные с 
достаточной частотой. При этом необходимо учитывать следующее:  

– положение каких-либо элементов местности не может быть определено «иде-
ально», без некоторых погрешностей; 

– если не дана оценка величины этих погрешностей, то задача не может считать-
ся полностью решенной.  

ПКС определяется путем математического анализа последовательности глубин 
на батиметрическом профиле (БП), и погрешность найденного положения (коорди-
нат) точки ПКС, очевидно, напрямую зависит как от погрешности глубин профиля, 
так и от принятого метода анализа и обработки данных. 

Отметим, что взамен термина «погрешность», принятого в Руководстве по от-
ношению к глубинам, в более позднем документе – стандарте МГО S-44 [3] – введен 
термин «неопределенность», корректнее отражающий суть явления, если обратиться 
к определениям теории вероятностей. Под погрешностью измерения величины 
(ошибкой, как было принято ранее) естественно понимать разность между измерен-
ным и истинным значениями данной величины. Но мы имеем только те глубины, ко-
торые были измерены тем или иным способом с неизбежными ошибками, зависящи-
ми от технических средств и методов измерения. Если бы мы провели последова-
тельное многократное измерение глубины в одной и той же точке океана в разное 
время года и суток, при разных гидрометеорологических условиях, то получили бы 
ряд различающихся глубин, подпадающих под определение «возможные значения 
случайной величины» из теории вероятностей. Таким образом, глубина Z измеренная 
в данной точке может рассматриваться как случайная величина, её вероятнейшим 
значением будет математическое ожидание mz (среднее арифметическое из возмож-
ных значений). Наиболее важной числовой характеристикой случайной величины  
(в общем случае обозначается X) является дисперсия D[X], выражаемая формулой:  

    2
xmXMXD  , (1) 

где M […] – символ математического ожидания квадрата разности случайной вели-
чины X и её математического ожидания [4]. Таком образом, дисперсия – это характе-
ристика рассеивания, разбросанности значений случайной величины около её мате-
матического ожидания, что и характеризует степень «неопределенности» в знании 
глубины на основе её единичного значения, полученного в данной точке. Для 
наглядной характеристики рассеивания-неопределенности используется величина 
[X], называемая средним квадратическим отклонением (СКО) или – «стандартом» 
случайной величины.  

  ][XDX  . (2) 

Размерность СКО совпадает с размерностью случайной величины. 
Далее будем пользоваться более привычным термином «средняя квадратиче-

ская погрешность» (СКП) случайной величины X, считая СКП синонимом понятия 
«неопределенность» и, принимая в соответствии с изложенным выше,  
СКП(X) = [X]. 
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Рассматриваемая процедура определения ПКС включает: 
– выбор и ввод в обработку той или иной базы исходных батиметрических  

данных (ББД); 
– построение батиметрического профиля (БП) на основе глубин ББД с использо-

ванием некоторого метода интерполяции глубин в точки БП, установленные на ли-
нии БП с заданной частотой (шагом S);  

– вычисление для точек профиля величин du изменения уклона дна и построение 
графика du; 

– выделение на профиле ограниченного участка, который с той или иной степе-
нью достоверности принимается за область основания континентального  
склона (ОКС); 

– определение координат точки профиля с наибольшим значением du в выбран-
ной области ОКС.  

В качестве основного программного средства в работах по определению ПКС и 
ВГКШ был принят программный комплекс GeoCAP. 

Обобщенную оценку погрешностей глубин исходной базы батиметрических 
данных ZB получим, переведя погрешность места в погрешность глубины в точке, 
обозначенной координатами, приведенными в БД 

222
ZtMZB  , (3) 

где M – СКП местоположения глубин, t – среднее значение тангенса угла наклона 
дна, Z – СКП измерения исходных глубин.  

На погрешность глубин, рассчитанных в заданных точках (ZP), окажет влия-
ние также погрешность i интерполяции в данные точки по исходным глубинам ис-
пользованной базы батиметрических данных, что выражается формулой: 

2222
iZtMZP  . (4) 

Данная формула соответствует принятому в гидрографических исследованиях 
выражению оценки «точности съёмки» [5]. 

При подготовке первого «Представления (заявки) Российской федерации в ко-
миссию ООН по границам континентального шельфа» в отношении ВГКШ России в 
СЛО, поданного в ООН в декабре 2001 г., для определения ПКС использовались ма-
териалы съёмки рельефа дна 60–80-х годов прошлого века, так называемая «ретро-
спективная» база батиметрических данных (РББД). В результате рассмотрения заяв-
ки 2001 г. от Комиссии были получены рекомендации по подготовке пересмотренно-
го Представления с дополнительными материалами и обоснованиями. В процессе 
подготовки пересмотренного Представления в ОАО «ГНИНГИ» была обоснована 
необходимость проведения дополнительных гидрографических работ по определе-
нию и обоснованию ВГКШ РФ в СЛО, и в 2009 г. был разработан Технический про-
ект на их выполнение. В результате экспедиционных работ, выполнявшихся в 2010 г., 
получены, в том числе, 9300 лин. км съемки рельефа дна на батиметри- 
ческих профилях [6]. 
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2. Оценка погрешности определения ПКС по материалам съёмки 2010 г. 
Как отмечено выше, в процедуру определения местоположения ПКС по бати-

метрическому профилю и графику изменений du уклона дна входит выбор макси-
мального значения du в некоторой области, локализуемой как ОКС. График du пред-
ставляет собой извилистую линию (рис. 1) с многочисленными «пиками» – точками 
«локальных максимумов» (ЛМ), т. е. наибольшими значениями du для отдельных 
участков линии профиля (выборочно указаны на рисунке). 

 
Рис. 1. Пример представления графика профиля и графика изменения уклона дна 

В зависимости от локализации области ОКС на профиле длиной 150–250 км 
варианты положения точек, принимаемых за ПКС, могут различаться на много кило-
метров, но это – вопрос корректности локализации ОКС. В данной статье рассматри-
вается только погрешность в получаемых координатах точки ЛМ, находящейся в 
пределах установленной области ОКС и принимаемой в качестве точки  
(широта, долгота) ПКС. 

Эта погрешность (неопределенность) обусловлена:  
1) погрешностью определения глубин профиля (положение точек профиля, к 

которым отнесены глубины, задано и не содержит погрешностей); 
2) расстоянием между точками цифрового батиметрического профиля, в кото-

рые интерполированы глубины по исходным глубинам базы данных; 
3) методом обработки данных профиля, включая параметры  

фильтрации и сглаживания.  
Определим влияние каждой составляющей на погрешность получаемого поло-

жения точки ЛМ. 

Влияние погрешности определения глубин батиметрического профиля  
Исходный батиметрический профиль, рассматриваемый как график функции  

z=f(x), представляет собой извилистую линию, состоящую из отрезков прямых, 
наклон которых меняется в каждой i-й точке (через «шаг» S м) в большую или мень-
шую сторону. Это обусловлено как реальной формой рельефа дна на линии профиля, 
так и случайными погрешностями исходных глубин, по которым выполнялась интер-
поляция в точки профиля, а также погрешностями интерполяции. 

График величины изменения уклона дна du=f(x) по этой причине имеет слож-
ный вид (рис. 1) с многочисленными локальными максимумами (ЛМ), что затрудняет 
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анализ профиля и изменений его уклона с целью выбора точки ПКС. Поэтому в про-
граммные средства обработки и анализа БП включаются операции сглаживания и 
фильтрации. Целесообразность этого определена Научно-техническим Руководством 
комиссии по границам КШ (п. 5.3. Руководства). В Руководстве отмечается: «…к 
сигналам относятся шельф, склон, и подъем (континентальное подножие). Вся про-
чая информация, мешающая установлению местоположения этих элементов,  
относится к помехам».  

Основной исходной базой данных, использованной для определения ПКС, яв-
ляются отчетные материалы промера 2010 г. Промер выполнялся многолучевым эхо-
лотом с шириной полосы обзора около 3,5–4 км. Эти материалы представлены в виде 
последовательности глубин в формате ASCII (широта, долгота, глубина). При этом 
по географическому положению глубины каждой полосы находятся в узлах регуляр-
ной сетки (grid’а), построенной с шагом 100 х 100 м в нормальной стереографиче-
ской проекции (Universal Polar Stereographic, UPS). В отечественной терминологии 
это «нормальная равноугольная азимутальная» (НРУА) проекция земного эллипсои-
да» [7]. Осевая линия каждой полученной полосы глубин является линией батимет-
рического профиля, который строился путем обработки совокупности глубин, лежа-
щих около этой линии. На рис. 2 показан фрагмент полосы глубин (данные из факти-
ческих материалов съемки) с проходящим по нему фрагментом линии профиля.  

Комплекс GeoCAP рассчитывает путем интерполяции по исходным глубинам 
собственную сетку («grid GeoCAP») глубин, также с шагом 100 м и также в нормаль-
ной стереографической проекции, но с параметрами, несколько отличающимися от 
проекции UPS (на рис. 2 видно, что сетка GeoCAP не совпадает с сеткой глубин 
съёмки). Далее комплекс выполняет вторичную интерполяцию глубин в точки, за-
данные на линии профиля с заданной частотой (100 м или 1000 м), руководствуясь 
глубинами, полученными в узлах сетки GC. 

Исходными данными для определения погрешности глубин профиля, получае-
мого программой GeoCAP, являются (из отчетных материалов промера 2010 г.): 

– СКП глубин исходной базы данных: Z = 3,8 м, 
– СКП положения глубин исходной базы данных: M = 1,7 м, 
– среднее значение тангенса угла наклона дна в зоне ОКС на профилях:  

t = tg(40') = 0,012. 
Из формулы (3) получим ZB = 3,8 м, т. е. в данном случае погрешность место-

положения глубин, ввиду ее малости, не оказывает влияния на итоговую погреш-
ность глубины, отнесенной к заданной точке. Заметим, что идентичный результат 
получается при значении t = 360' = 6° и, таким образом, можно принимать, что 

22
tM = 0 и ZB =   для практически всего района съёмки.  
Для расчетов по формуле (4) необходимо определить величину погрешности 

интерполяции i. Оценочное значение этой погрешности получено эксперименталь-
но, путем интерполяционных вычислений по рядам и колонкам сетки grid исходной 
базы данных. На рис. 2 видно, что, например, для точки с глубиной zg = 3043,2 (вто-
рая в нижнем ряду) можно получить из ближайших глубин слева и справа интерпо-
лированное значение zi и найти случайную погрешность dzi выполненной линейной 
интерполяции на середину: 

zi = 0,5( 3037,8 + 3044,3 ) = 3041,05 dzi = zi - zg = -2,15 м. 
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X, Y – прямоугольные координаты стереографической проекции,  

считаемые от условного начала  

Рис. 2. Фрагмент построения батиметрического профиля по глубинам съёмки 2010 г. 

На восьми полосах съёмки были выбраны фрагменты, аналогичные показанно-
му на рис. 2, и описанным выше методом получено 400 частных значений dz, из ко-
торых вычислено среднее квадратическое значение интерполяции по исходной базе 
данных Bi = 3,5 м. 

Как видно из вышеизложенного, в расчетах применялась интерполяция на се-
редину при интервале интерполяции 200 м. Фактически интервал интерполяции по 
исходным глубинам сетки UPS всегда меньше и, следовательно, полученная оценоч-
ная величина погрешности интерполяции, во всяком случае, не занижена. В связи с 
этим было экспериментально проверено влияние интервала интерполяции на по-
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грешность линейной интерполяции с использованием тех же фрагментов съёмочных 
полос. Расчеты показали, что при интервалах 200, 400 и 600 м среднее значение dzi 
существенно не изменяется. Это вполне соответствует тому обстоятельству, что 
участки профилей длиной до 1 км в большинстве случаев близки к прямой линии с 
небольшими отклонениями в точках полученных глубин. 

Считая, что погрешность интерполяции Gi в точки профиля по глубинам в уз-
лах сетки grid комплекса GeoCAP составляет такую же величину Gi = 3,5 м, получим 
суммарную погрешность двукратной интерполяции 95,45,35,3 22 i  м и по 
формуле (4) найдем значение СКП глубин профилей  

 2222
iZtMZP  2,695,48,3012,07,1 2222   м. 

Влияние данной погрешности определения глубин профиля на положение по-
лучаемых точек ЛМ определено моделированием построения и обработки серии БП 
«без погрешностей глубин» и со случайными погрешностями, соответствующими 
полученному выше значению их СКП.  

По величине ZP = 6,2 м генерировался набор из N случайных погрешностей dz 
глубин профиля, где N – число точек профиля, построенного с шагом 100 м. Пример 
фрагмента для частного случая таблицы dz показан на рис. 3. 

Глубины профиля, построенного по исходной базе данных, для оценочных рас-
четов принимались как «безошибочные». Погрешности dz вводились в значения глу-
бин исходного профиля. Определялось положения точек ЛМ до и после введения 
«возмущающего фактора». По серии из 50 вычислений среднее квадратическое зна-
чение LMZ сдвига точек ЛМ составило LMZ = 120 м, единичное  
предельное значение – 700 м. 

 
№ (i) точки 

профиля 
Случайная погрешность dzi 

глубины в точке i, м. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
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319 
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-11,4 

-6 
17,6 
-1,2 
-1,4 
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3,3 
4,1 
-2,7 
6,6 
-4,7 
-1,8 
-0,3 

Рис. 3. Фрагмент набора случайных погрешностей, полученного  
по заданной СКП  = 6.2 м 

Влияние принятого расстояния между точками профиля 
Расстояние между точками профиля, построенного ПК GeoCap, в разных вари-

антах обработки составляло 100 м и 1000 м. Получаемые точки ПКС всегда совпада-
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ют с точками профиля. Положение гипотетической «истиной» точки ПКС в любой 
позиции внутри промежутка S между точками профиля равновероятно, т. е. соответ-
ствует закону равномерной плотности распределения. Поэтому СКП LMS положения 
ЛМ (ПКС), найденного по дискретной последовательности точек профиля с расстоя-
нием S, составит [4]: 

32
S

LMS   . 

Для S = 100 м получим LMS = 29 м, для S = 1000 м получим LMS = 289 м. 

Влияние принятого метода обработки данных профиля 
При подготовке пересмотренного Представления для определения ПКС ис-

пользовались программные инструменты ПК GeoCAP. Изменение уклона дна du вы-
числялось как разность средних уклонов до и после анализируемой точки на задан-
ном интервале (Calculation interval). Этот параметр принимался равным 5000 м. Как 
правило, другие средства сглаживания и фильтрации данных («1Filter», «2.Filter») не 
вводились в обработку, поскольку и без их применения график изменения уклона по-
лучался достаточно наглядным. В некоторых случаях, при очень большой расчленен-
ности графика du (рис. 1), применялся метод сглаживания профиля «скользящее 
среднее» (Gliding average filter) с параметром сглаживания «20 точек». Выбор значе-
ний указанных параметров является субъективным делом пользователя программы. 
Таким образом, сдвиги точек ЛМ при изменении параметров обработки и будут ха-
рактеризовать методическую погрешность. 

Влияние метода обработки данных профиля на положение получаемых точек 
ЛМ определено экспериментальным построением и обработкой серии БП с исполь-
зованием ПК GeoCAP. Для ряда из шести батиметрических профилей определялось 
положение двух точек ЛМ на каждом, одна из которых является предполагаемой 
точкой ПКС. Устанавливались три варианта параметра Calculation interval: 3000, 5000 
и 10 000 м и два варианта параметра Gliding average filter: 0 и 20. Таким образом, ряд 
рассчитанных положений точек ЛМ составил для каждой точки ЛМ 6 значений, для 
каждого профиля 12 значений и всего 72 значения. В качестве частных значений 
сдвига точек ЛМ принимались их отклонения от положения при параметре Calcula-
tion interval = 5000 м (всего 48 частных значений). Среднее квадратическое значение 
сдвига ЛМ составило LM_met = 358 м, единичное предельное значение – 1000 м. 

Суммарная погрешность определения положения точки локального макси-
мума, принимаемой за точку ПКС (FOS), за счет влияния погрешности исходных 
глубин, частоты точек на батиметрическом профиле и метода обработки 

Из полученных составляющих величин найдем:  

2
_

22
metLMLMSLMZLMFOS  . 

При расстоянии между точками профиля S = 100 м  

37935829120 222 FOS  м. 

При расстоянии между точками профиля S = 1000 м 

475358289120 222 FOS  м. 
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При корректной локализации областей ОКС на профилях эта величина и будет 
оценкой СКП (неопределенности) положения определяемых точек подножия конти-
нентального склона. Неопределенность с уровнем доверительной вероятности 95 % 
составит 758 м и 950 м соответственно.  

3. Оценка погрешности определения ПКС по материалам ретроспективной 
базы батиметрических данных 

Ретроспективная база батиметрических данных (РБД) представляет собой нере-
гулярную сеть точек измеренных глубин с координатами и насчитывает в россий-
ском секторе СЛО около 74000 отметок глубин. Средняя частота отметок глуби  
составляет 8 км.  

Согласно априорным данным, оценочная величина СКП значения глубин Z со-
ставляет для РБД порядка 1 % от глубины, что для глубин в области ОКС даёт  
30–40 м, СКП положения глубин M = 1000 м. Принимая среднее значение тангенса 
угла наклона дна в зоне ОКС на профилях t = tg(40') = 0,012, согласно формуле (3) 
получим априорную оценку погрешности глубин РБД: 

3735)1000012,0( 22' ZB  м. Однако данная оценка утратила практическое 
значение при наличии глубин в полосах съёмки 2010 г., которые по отношению к 
РБД могут считаться эталонными (выше получено для новой съёмки ZB = 3,8 м, т. е. 
в 10 раз меньше). Апостериорная оценка погрешности глубин РБД получена путем 
сличения глубин РБД, попадающих в полосы съёмки 2010 г., с глубинами новой 
съёмки. Из 414 сличений получено для РБД ZB = 115 м.  

Оценка погрешности интерполяции глубин по РБД в заданные точки получена 
расчетным путем с использованием профилей, построенных по съёмке 2010 г. Вы-
числялась разность глубины, линейно интерполированной на середину текущего ин-
тервала 8 км, с глубиной профиля в этой точке. Из расчетов по 42 профилям получе-
но i = 103 м. Отсюда по формулам (3), (4) получим для погрешности ZP глубин 
профиля, рассчитанного по РБД: 

155103115 2222  iZBZP  м. 

Эта же величина определена ещё одним и наиболее достоверным методом – 
путем сличения профилей, построенных по РБД с профилями, построенными по по-
лосам съёмки 2010 г. По 20 сличениям получена весьма близкая  
величина ZP = 159 м.  

Для оценки влияния погрешности глубин профиля на положение ПКС приме-
нен описанный в предыдущем разделе метод генерации случайных погрешностей. По 
полученной выше величине ZP = 159 м генерировался набор из N случайных по-
грешностей dz глубин профиля, где N – число точек профиля, построенного с шагом 
500 м. Погрешности dz вводились в значения глубин исходного профиля. Определя-
лось положения точек ЛМ до и после введения «возмущающего» фактора. По серии 
из 20 экспериментальных вычислений среднее квадратическое значение LMZ сдвига 
точек ЛМ составило LMZ = 3,9 км, единичное предельное значение – 7,5 км. Так же, 
аналогично предыдущему, получим для погрешности за счет дистанции S = 500 м 
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между точками профиля: 144
32
 S

 LMS м (не имеет смысла установление 

S<500 м для профилей, рассчитываемых по РБД со средней частотой глубин 8 км).  
lВлияние метода обработки данных профиля на положение получаемых точек 

ЛМ определено путем построения и обработки серии БП. Для ряда батиметрических 
профилей определялось положение точек ЛМ – предполагаемых точек ПКС. Уста-
навливались три варианта интервала осреднения уклона дна: 3000, 5000 и 10 000 м и 
два варианта параметра сглаживания исходного профиля:  

1) без сглаживания;  
2) пятикратное последовательное сглаживание скользящим средним по трем 

точкам. В качестве частных значений сдвига точек ЛМ принимались их отклонения 
от положения при интервале осреднения уклона дна = 5000 м. Среднее квадратичес-
кое значение LM_met сдвига точек ЛМ составило LM_met = 1,8 км, единичное предель-
ное значение – 4,5 км. 

Из полученных составляющих величин найдем: 

2
_

22
metLMLMSLMZLM  , 

3,48,1144,09,3 222 LM  км. 

Однако наиболее надежной оценкой погрешности в положении ЛМ на профи-
лях, полученных по РБД, представляется их сличение с ЛМ на профилях съёмки 
2010 г., погрешность положения которых на порядок меньше (LM = 0,38 км). Такое 
сличение выполнено для 20 профилей с выбором двух точек ЛМ на каждом и полу-
чено значение LM весьма близкое к предыдущему: LM = 4,6 км. Таким образом, «ча-
стично априорная» и апостериорная оценки подтверждают друг друга.  

При корректном определении областей ОКС на профилях эта величина будет 
оценкой СКП (неопределенности) положения точек подножия континентального 
склона, полученных по ретроспективной базе батиметрических данных.  

Неопределенность уровнем доверительной вероятности 95 % составляет ≈ 9 км.  

4. Заключение 
Координаты точек подножия континентального склона шельфа России были 

определены согласно процедуре, описанной выше (раздел 1), с использованием про-
граммного комплекса GeoCAP и указаны в пересмотренном Представлении РФ по 
границам континентального шельфа (2015 г.) [8]. ВГКШ России определена и указа-
на в Представлении на основе расчетного положения ПКС. Из результатов проведен-
ных расчетов следует, что погрешность указанных координат ПКС не превышает 
1 км с уровнем доверительной вероятности 95 %. СКП составляет до 475 м. Эти 
оценки не приведены в Представлении, так как это не предусмотрено положениями 
Научно-технического Руководства Комиссии по границам континентального шельфа, 
однако содержатся в отчетных материалах работ по подготовке пересмотренного 
Представления, что позволяет считать проделанную работу завершенной. 

Рассчитанная погрешность определения ПКС по материалам ретроспективной 
базы батиметрических данных (до 9 км с уровнем доверительной вероятности 95 %) 
характеризует точность положения ПКС, указанного в первом Представлении РФ в 
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комиссию ООН по границам континентального шельфа от 2001 г. Из приведенных 
расчетов следует, что по данным съемки 2010 года эта погрешность на порядок 
меньше, чем при использовании ретроспективных данных.  
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EVALUATION OF THE ERROR IN DETERMINING THE GEOGRAPHIC POSITION 
OF THE CONTINENTAL RISE BY BATHYMETRIC DATA 

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

The numerical evaluation of the error in determining the position of the continental rise of 
Russia in the Arctic Ocean based on the analysis of bathymetric data and methods of their pro-
cessing, is presented. It is shown that according to the data of the survey carried out in 2010 this er-
ror is in the order of magnitude lower than when the results of the 60s – 80s surveys of the previous 
century were used. 
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Г И Д Р О М Е Т Е О Р ОЛ О Г И Я  
 

УДК 551.501; 551.508 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА С ГРУППОВЫМ БАЗИРОВАНИЕМ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

А. Е. ДРОЗДОВ, В. П. СВИРИДОВ (АО «ГНИНГИ»), 
В. Ю. ЖУКОВ, Г. Г. ЩУКИН (ВКА им. А. Ф. Можайского), 

М. Ю. ИЛЬИН (ООО «НПП Лазерные системы») 

В статье приведены результаты анализа корабель-
ной информационно-измерительной системы гидрометео-
рологического обеспечения безопасности полётов авиации. 
Рассмотрены вопросы, обусловленные возрастающими тре-
бованиями к гидрометеорологической информации на кораб-
лях с групповым базированием летательных аппаратов и 
возможные технические пути их совершенствования. 

В настоящее время на надводных кораблях ВМФ с групповым базированием 
летательных аппаратов (ЛАК) одна из задач гидрометеорологического обеспечения 
(ГМО) по сбору, обработке и представлению гидрометеорологической информации 
(ГМИ) решается путём установки на них аппаратуры «Касметео-К» – корабельной 
информационно-измерительной системы (КАИИС) гидрометеорологического обес-
печения безопасности полётов корабельной авиации [1]. 

Вместе с тем анализ результатов использования гидрометеорологической аппа-
ратуры КАИИС ГМО на корабле ТАВКР «Адмирал Кузнецов», а также перспектив 
развития и совершенствования кораблей с групповым базированием ЛАК, позволяет 
сделать вывод о том, что информация, вырабатываемая системой, не в полной мере 
отвечает возросшим требованиям, предъявляемым к ГМИ по точности, полноте 
представления, достоверности и пространственному освещению. А именно: 

1. Входящий в состав КАИИС ГМО корабельный метеорологический радиоло-
катор не обеспечивает обнаружение зон так называемого «сдвига ветра» и интенсив-
ной турбулентности атмосферы, оказывающих существенное влияние на полёты ко-
рабельной авиации. 

2. В системе отсутствует возможность получения данных температурно-
ветрового зондирования атмосферы, которые необходимо учитывать при выполне-
нии полётов корабельной авиации, ракетно-артиллерийских стрельбах, а также при 
обеспечении ПВО корабля (определение слоёв инверсии). Решение указанной задачи 
может быть осуществлено путём включения в состав КАИИС ГМО аппаратуры аэро-
логического зондирования атмосферы. 

3. Система не обеспечивает приём, обработку и отображение информации, по-
ступающей от метеорологических искусственных спутников Земли (МИСЗ) в цифро-
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вых стандартных и перспективных форматах, а позволяет принимать её только в ана-
логовом формате (виде) APT (Automatic Picture Transmission – автоматическая пере-
дача изображений) со средним разрешением 4 × 4 км. При этом в настоящее время 
отечественные метеорологические космические аппараты информацию не передают 
в аналоговом формате, а зарубежные серии NOAA будут транслировать её только до 
истечения своего ресурса. Кроме того, отсутствует возможность приёма информации, 
распространяемой гидрометцентрами (ГМЦ) через геостационарные спутники с ис-
пользованием технологии «Митра» (по спутниковой сети Росгидромета «Метеоин-
форм» передаётся весь объём гидрометеорологических данных Мирового  
метеоцентра – Москва). 

4. Датчик атмосферного давления в системе не обеспечивает измерение атмо-
сферного давления с погрешностью ±0,1 гПа при P=0,95 (доверительной вероятно-
сти), а, следовательно, не позволяет определять положение взлётно-посадочной па-
лубы корабля относительно уровня моря с необходимой точностью (±1,5 м), нужной 
для посадки ЛАК (в настоящее время точность определения составляет ±8 м). 

5. В системе традиционно используются механические измерители параметров 
ветра вертушечного типа, работа которых нарушается при повышенных нагрузках, 
особенно при больших скоростях хода корабля, забрызгивании, а также  
в условиях обледенения. 

6. Отсутствует возможность использования современных ГИС-технологий и 
программного обеспечения (ПО), которые позволяют наносить на картоснову не-
сколько слоёв разнородной ГМИ, поступающей в различных кодах GRIB (GRIdded 
Binary – математический формат сжатых данных, обычно используемый в метеоро-
логии для хранения архивных и прогнозируемых данных о погоде), GRID (решётка, 
сеть – способ решения трудоёмких вычислительных задач с использованием компь-
ютеров), КН-01, КН-05, а также других форматов. 

7. Технические решения, применяемые в системе, не позволяют осуществлять 
автоматизированную обработку информации, поступающей от кораблей соединения, 
гидрометеорологических буёв и самолётов-разведчиков погоды. Кроме того, на ко-
рабле не отработана возможность автоматизированного ввода ГМИ в системы и ком-
плексы оружия и военной техники корабля. 

Перечисленные обстоятельства требуют создания перспективной системы 
ГМО для кораблей с групповым базированием ЛАК. С учётом изложенного в новый 
корабельный комплекс ГМО надводных кораблей ВМФ с групповым базированием 
ЛАК необходимо включить: 

I. Корабельный лидарно-радиолокационный метеорологический  
комплекс (КЛРМК). 

Главной задачей комплекса, помимо обнаружения кучево-дождевой и мощной 
кучевой облачности и связанных с ней опасных явлений погоды, будет выявление 
«сдвига ветра» и детектирование зон турбулентности. Выявление «сдвига ветра» 
должно осуществляться путем анализа вертикального профиля ветра, включающего в 
себя параметры вертикальной и горизонтальной составляющих скорости ветра и его 
направления. Детектирование зон турбулентности будет осуществляется за счет 
определения уширения спектра доплеровского смещения в разрешающем  
объеме зондирования. 
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Главным достоинством комплекса КЛРМК должна быть его универсальность, 
т. е. возможность «работать» по метеорологическим целям в любых  
погодных условиях. 

Это может быть обеспечено применением аппаратуры как минимум с двумя 
частотными каналами: каналом инфракрасного диапазона (ИК) длин волн и каналом 
радиоизлучения Х-диапазона. Оптимальный выбор частот для решения поставленной 
задачи уже рассматривался [2], и было признано, что увеличение надежности работы 
следует ожидать при добавлении к уже упомянутым каналам (ИК и Х-диапазона) ка-
нала радиоизлучения Ка-диапазона. 

Из соображений минимизации габаритов аппаратуры и количества кабелей 
связи и электропитания, а также унификации программ обработки и представления 
получаемой информации, всю рассматриваемую аппаратуру целесообразно разме-
щать на одной поворотной платформе [3]. 

В настоящее время в ООО «НПП «Лазерные системы» (Санкт-Петербург) в 
стадии разработки находится наземный комплекс «Лира-3», предназначенный для 
выполнения задач на береговых аэродромах и отвечающий вышеуказанным требова-
ниям. 

Кроме выполнения уже упомянутых задач, с помощью КЛРМК можно будет 
определять вертикальные профили температуры и влажности воздуха. 

С учётом результатов, достигнутых при разработке «Лира-3», необходимо со-
здать корабельный лидарно-радиолокационный метеорологический комплекс, в со-
став которого должны входить шесть систем: 

– метеосистема Х-диапазона; 
– метеосистема Ka-диапазона; 
– лидарная метеосистема ИК-диапазона; 
– температурный профилометр; 
– профилометр измерения влажности воздуха; 
– система улучшенного видеонаблюдения. 

Основные тактико-технические требования, которым должен отвечать рас-
сматриваемый комплекс, приведены в табл. 1,  2. 

Таблица 1  

Характеристики метеорологических систем 

 Х-диапазон Ка-диапазон ИК-диапазон 
Частота излучения 8–12 ГГц 33–35 ГГц – 
Длина волны – – λ=1550–1570 нм 
Импульсная мощность 5 кВт 10 кВт 0,25 кВт 
Инструментальная дальность ≥30 км ≥10 км ≥10 км 
Длительность импульса 1–4 мкс 0,2–1 мкс 200–400 нс 
Ширина ДН (диаграмма 
направленности) 3×3 град 3×3 град – 

Диаметр телескопа – – 200 мм 
Максимальная определяемая 
скорость ветра 45 м/с 
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Таблица 2  

Характеристики профилометров 

 Температура Влажность 
Количество каналов измерения 1 7 
Частоты настройки 60±2 ГГц 22-37,5 ГГц 
Диапазон высот измерения 50–600 м 50–600 м 
Вертикальное разрешение 50–100 м 50–100 м 
Диапазон измерений -60 – +55 °С 30–100% 
Погрешность измерений ≤1 °С  ≤10 % 
Длительность цикла измерений 130 с 300 с 

Проведённые ранее эксперименты [4] показали, что комплекс с подобными ха-
рактеристиками обеспечит получение информации об опасных явлениях погоды в 
радиусе 50 км, а данные об облаках – на дальностях 150 км. 

Высокий уровень комплексирования, предлагаемый в изделии, сможет позво-
лить достигнуть требуемой точности прогноза ГМУ на корабле за счет разработан-
ной модели корреляции и апробированных методов интерпретации  
численного прогнозирования [4]. 

II. Аэрологический зондирующий комплекс (АЗК) для выполнения темпера-
турно-ветрового зондирования атмосферы от высоты 15 м до 30 км при максималь-
ном расстоянии сопровождения зонда не менее 290 км. 

Цикл измерений – 1 раз в секунду, скорость передачи данных 2400 бод. 
В состав АЗК необходимо включить: 

– устройство автоматического запуска аэрологических зондов; 
– комплект радиозондов в достаточном количестве; 
– аппаратуру приёма информации, поступающей от зондов по радиоканалу; 
– программно-аппаратное средство (ПАС) АЗК, обеспечивающее обработку, 

представление и передачу информации в сервер комплекса средств обработки и до-
ведения (КСОД) ГМИ системы. 

В ходе автоматической обработки навигационной и метеорологической ин-
формации, передаваемой радиозондом-ретранслятором во время зондирования, на 
экране монитора необходимо визуализировать текущие значения метеопараметров и 
координат радиозонда. После окончания зондирования эти данные должны представ-
ляться в виде стандартных метеобюллетений, метеотелеграмм. На экране монитора 
ПАС АЗК должна также отражаться оперативная информация в виде графиков рас-
пределения метеопараметров по высоте и по горизонтальной плоскости. 

Метрологические характеристики аэрологического зонда приведены в табл. 3. 
Таблица 3  

Метрологические характеристики аэрологического зонда 

Наименование измеряемого 
параметра Диапазон измерений Пределы допускаемой  

погрешности при Р=0,95 
Температура воздуха, Сº от -90 до 60 0,5 
Относительная влажность 
воздуха, % от 0 до 100 5 

Атмосферное давление, гПа от 3 до 1080 0,6 – при давлении от 3 до 100 
1 – при давлении от 100 до 1080 
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III. Комплексную аппаратуру приёма спутниковой информации (КАПСИ), ко-
торая должна осуществлять получение и обработку ГМИ: 

1. в цифровых форматах HRPT (High Resolution Picture Transmisson) – формат 
автоматической передачи изображений высокого разрешения от полярноорбиталь-
ных метеорологических космических аппаратов (КА); 

2. от перспективных полярноорбитальных метеорологических КА в цифровых 
форматах: 

а) LRPT (Low Resolution Picture Transmission) – формат автоматической 
передачи изображений по низкоскоростному каналу. По заявлению Все-
мирной метеорологической организации (ВМО) в течение ближайших де-
сяти лет на полярно-орбитальных КА нового поколения будет произведен 
переход от существующего формата низкого разрешения APT на перспек-
тивный цифровой формат LRPT; 
б) AHRPT (Advanced High Resolution Picture Transmission) – расширенный 
формат автоматической передачи изображений высокого разрешения. 

3. от геостационарных метеорологических КА в цифровых форматах: 
а) LRIT (Low Rate Information Transmission) – формат автоматической пе-
редачи цифровой информации по низкоскоростному каналу; 
б) HRIT (High Resolution Information Transmisson) – автоматическая пере-
дача информации большого объема; 

4. распространяемой Главным ГМЦ МО РФ через геостационарные  
связные КА-ретрансляторы. 

Приём информации от МИСЗ в перечисленных выше форматах должен произ-
водиться с разрешением 1 × 1 км в телевизионном и инфракрасном диапазонах без 
включения в состав комплекса направленной антенны с гиростабилизиро- 
ванной платформой. 

В состав комплексной аппаратуры приёма спутниковой ГМИ должны входить: 
а) антенное устройство, обеспечивающее приём цифровых сигналов от 
МИСЗ и связных КА; 
б) блок приёма и обработки сигналов; 
в) радиоприёмное антенное устройство, обеспечивающее приём информа-
ции, поступающей от РМЦ; 
г) встроенный всеволновый радиоприёмник; 
д) ПАС КАПСИ, обеспечивающий полную обработку ГМИ, поступающей 
от МИСЗ типа «Метеор-3», NOAA, «Meteosat» в международных цифро-
вых форматах. ГМИ по специальной программе обеспечивает ПАС «Ме-
теоспутник», при этом информация должна быть привязана к географиче-
ской основе по широте и долготе. 

В целях решения задачи освещения гидрометеорологической обстановки в 
КАПСИ предполагается объединить приём информации, распространяемой ГМЦ че-
рез геостационарные спутники с использованием технологии «Митра», а также при-
ём метеоинформации, поступающей от МИСЗ типа «Метеор», «NOAA», «Metop», 
«Meteosat», «FengKun» в существующих международных стандартных и перспектив-
ных цифровых форматах. 

Управляемое антенное устройство приёма цифровых сигналов от МИСЗ долж-
но обеспечивать дистанционное наведение и стабилизацию зеркала параболической 
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антенны на основе следующей цифровой информации, поступающей  
от ПАС КАПСИ: 

а) текущих значений угла места и азимута оптической оси антенны; 
б) текущих значений курса корабля и углов его бортовой и килевой качки. 

Начало приёма сигналов от МИСЗ должно осуществляться при угле возвыше-
ния космического аппарата над горизонтом не более 15 град. 

Данные о курсе корабля, углах килевой и бортовой качки при этом должны по-
ступать от корабельного навигационного комплекса в ПАС КАПСИ в цифровом виде 
по согласованному протоколу обмена с погрешностью по каждому из углов не более 
±0,3 град. Частота обновления данных целеуказаний о курсе и углах качки –  
не менее 10 Гц. 

IV. Гидрометеорологическую станцию корабельную (ГМСК), обеспечиваю-
щую измерение параметров атмосферы в районе корабля. 

В состав ГМСК необходимо включить: 
1. датчики гидрометеорологических параметров: 

а) скорости и направления ветра; 
б) атмосферного давления; 
в) температуры и относительной влажности воздуха;  
г) высоты нижней границы облаков; 
д) метеорологической (оптической) дальности видимости; 

2. блок сопряжения с метеодатчиками; 
3. ПАС ГМСК; 
4. метеотабло. 
Метрологические характеристики датчиков ГМСК приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Метрологические характеристики ГМСК 

Наименование 
измеряемого параметра 

Диапазон 
измерений 

Пределы погрешностей 
измерений при Р = 0,95 

Метеостанция 
Скорость кажущегося ветра W, м/с от 1 до 60 + (0,3 + 0,02 W) 
Направление кажущегося ветра, град от 0 до 360 + 3 (при W > 5 м/с) 
Скорость истинного ветра U, м/с от 1 до 60 + (0,3 + 0,04U) 
Направление истинного ветра, град от 0 до 360 + 5 (при W > 5 м/с) 
Атмосферное давление, гПа от 600 до 1080 + 0,1 
Температура воздуха, ºС от -50 до 50 + 0,3 
Относительная влажность при температуре 
воздуха от минус 20º С до 50º С, % от 30 до 100 + 3 

Высота нижней границы облаков h, м от 15 до 7500 +(15 + 0,05h) 
Метеорологическая (оптическая) дальность 
видимости S, м от 10 до 20000 +(10 + 0,2S) 

В качестве первичных преобразователей скорости и направления ветра должны 
быть использованы акустические измерители, обеспечивающие повышенную надеж-
ность и долговечность при выполнении измерений. 

V. КСОД, отвечающий за комплексную обработку информации, циркулирую-
щей в КАИИС ГМО, а также выдачу информации потребителям в составе: 
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1. ПАС «Синоптик-прогнозист», обеспечивающий: 
а) обобщение всех метеорологических данных, подготовку и формирова-
ние диагностической и прогностической информации; 
б) подготовку синоптических и кольцевых карт на основе сообщений в ко-
де КН-01, дополненных фактическими и прогностическими положениями 
фронтов и центров барических образований; 
в) подготовку карт высотной топографии, построенных на основе сообще-
ний в коде КН-04; 
г) подготовку прогноза погоды в зоне обеспечения морского авианесущего 
комплекса (МАК) в текстовой форме в формате METAR (METeorological 
Aerodrome Report – метеорологический код для передачи сводок о факти-
ческой погоде на аэродроме) и ТАF (Terminal Aerodrome Forecast – метео-
рологический код для передачи прогноза погоды по аэродрому); 
д) совмещение спутниковой информации с радиолокационной метеороло-
гической информацией и картами погоды; 
е) обмен информацией по проводной линии связи через сеть «Ethernet»; 
ж) информационный обмен по интерфейсу или локальной сети с устрой-
ствами, входящими с состав системы; 
з) отображение на индикаторе метеоинформации в формате МетеоТабло 
(период обновления информации должен быть не более 5 минут); 
и) управление неоперативными режимами работы и настройками, которое 
должно осуществляться через раскрывающиеся экранные меню; 

2. ПАС «Синоптик-консультант», обеспечивающий: 
а) подготовку ряда мультимедийных форм представления, адаптированных 
для потребителя: 
 об опасных явлениях погоды в ближней зоне и дальней зоне АКП-1А, 

АКП-1; 
 прогноза температуры и давления на 300 мб и 400 мб поверхностях 

(АТ 300, АТ 400); 
 прогностических и фактических карт погоды на основе карт  

в коде GRID; 
 фактических данных о погоде, измеренных гидрометеостанцией в фор-

мате МетеоТабло; 
б) информационный обмен по интерфейсу или локальной сети с устрой-
ствами, входящими с состав КСОД; 
в) отображение на индикаторе метеоинформации в формате МетеоТабло 
(темп обновления информации не более 1 минуты); 
г) управление неоперативными режимами работы и настройками через 
раскрывающиеся экранные меню; 
д) поступление информации о неисправностях устройств изделия в виде 
визуальной (мигающей надписи) и звуковых сигналов о возникновении 
неисправности. При этом оператор должен иметь возможность вызвать на 
экран текстовую информацию о неисправностях изделия, соответствую-
щую поступившим по каналу обмена кодам неисправностей. Содержание 
текстовой информации и соответствующие ей коды определяются в про-
цессе проектирования; 
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е) отображение на экране монитора информации о режимах работы изде-
лия по вызову оператора через экранное меню, например, при архивации 
изображения. Состав отображаемых на мониторе надписей определятся на 
стадии подготовки технического проекта. 
ж) ПАС «Гидрометеоконсультант», обеспечивающий: 
 доведение метеорологической информации до широкого круга конеч-

ных потребителей. При этом по запросу оператора в режиме реального 
времени должна быть представлена следующая информация: приземная 
карта фактической погоды (синоптическая) – один раз в 3 часа; прогно-
стическая карта опасных явлений погоды по ближней зоне ниже 3000 м 
на 24 часа (АКП-1А) – один раз в 6 часов; прогностическая температур-
но-ветровая карта АТ-300 и АТ-400 – один раз в 6 часов; прогностиче-
ская карта опасных явлений погоды по дальней зоне выше 3000 м на 
24 часа (АКП-1) – один раз в 6 часов; 

 информационный обмен по интерфейсу или локальной сети с устрой-
ствами, входящими с состав комплекса ГМО МАК; 

 отображение на индикаторе метеоинформации в формате МетеоТабло; 
 период обновления информации не более 5 минут; 
 управление неоперативными режимами работы и настройками через 

раскрывающиеся экранные меню; 
 поступление информации о неисправностях формированием визуально-

го (мигающая надпись) и звуковых сигналов о возникновении неис-
правности. При этом оператор должен иметь возможность вызвать на 
экран текстовую информацию о неисправностях изделия, соответству-
ющую поступившим по каналу обмена кодам неисправностей. 

Выводы 
1. Анализ работы корабельной автоматизированной информационно-

измерительной системы ГМО безопасности полётов корабельной авиации на ТАВКР 
«Адмирал Кузнецов» позволяет сделать вывод о том, что данные, вырабатываемые 
ею, не в полной мере отвечают возрастающим требованиям, предъявляемым сегодня 
к ГМИ по точности, полноте представления, достоверности и про- 
странственному освещению. 

2. На основании результатов исследований в состав новой системы ГМО для 
перспективного авианесущего комплекса ВМФ необходимо включить корабельный 
лидарно-радиолокационный метеорологический комплекс, дополнительно обеспечи-
вающий обнаружение таких явлений, как «сдвиг ветра» и зон повышенной турбу-
лентности, а также аэрологический зондирующий комплекс для получения оператив-
ной информации по распределению метеопараметров по высоте и горизонтальной 
плоскости. Кроме того, необходимо в значительной мере усовершенствовать аппара-
туру корабельной метеостанции, аппаратуру приёма ГМИ, поступающей от разно-
родных источников, а также комплекс сбора и обработки данных. 

3. Использование соответствующих ГИС-технологий, обработка гидрометео-
информации, поступающей дополнительно от разнородных источников, автоматизи-
рованный ввод данных в системы и комплексы корабля, значительно расширят воз-
можности прогнозирования как по времени, так и по пространству, повысят опера-
тивность и качество ГМО.  
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL AIDS TO 
HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT FOR THE NAVAL SURFACE SHIPS WITH GROUP 
BASING OF AIRCRAFT 

A. E. Drozdov, V. P. Sviridov («GNINGI» JSC), V. Y. Zhukov, G. G. Shchukin (The 
Mozhaisky Military Space Academy), M. Y. Ilyin (SIE «Laser Systems» Ltd) 

The results of analysis of the ship information-measurement system of hydrometeorological 
support for aircraft flights safety are presented. The problems due to the increasing requirements to 
hydrometeorological information in ships with group basing of aircraft and possible technical ways 
of their improvement are considered. 

УДК 551.46 

МЕТОД СОЗДАНИЯ СЕТОЧНЫХ МАССИВОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЫШЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Н. В. ЧЕРВЯКОВА 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассматривается новый метод обработки 
климатических данных в интересах гидрометеорологическо-
го обеспечения Военно-морского флота. Метод позволяет 
получать непротиворечивые по времени и пространству 
оценки климатических показателей в узлах регулярной сетки 
размером в 1 угловой градус, что соответствует современ-
ному уровню пространственного разрешения климатической 
информации. 

В последнее десятилетие в области гидрометеорологического обеспечения 
(ГМО) Военно-морского флота (ВМФ) наблюдается тенденция перехода к использо-
ванию автоматизированных систем представления информации для принятия реше-
ний. Одновременно с развитием новых видов оружия и технических средств возрас-
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тают требования к пространственному разрешению и пространственно-временной 
целостности, а также внутренней непротиворечивости используемой информации, в 
том числе информации климатического характера. Пространственное разрешение со-
временных зарубежных сеточных (гридированных) массивов гидрофизических пока-
зателей достигает 0,25°, а метеорологических – 1° [1]. 

Существующие в настоящее время в ВМФ России требования к простран-
ственному разрешению климатической информации не соответствуют современному 
уровню. В известной степени это связано с тем, что методической основой ГМО 
ВМФ информацией климатического характера до сих пор остаются традиционные 
методы обработки данных наблюдений, разработанные И. С. Коплан-Диксом в 
1968 г. [2]. Эта методика основана на арифметическом осреднении данных, попада-
ющих в ячейку заданного размера в заданный период времени. При этом выбор раз-
мера района обобщения данных зависит от количества попадающих в него наблюде-
ний и естественной изменчивости физических полей. Из-за существенной неодно-
родности пространственного распределения данных наблюдений на акваториях мо-
рей и океанов размеры районов осреднения существенно отличаются и обычно для 
всей рассматриваемой акватории принимаются наибольшие. В целом в практике под-
готовки справочных гидрометеорологических пособий размеры районов обобщения 
колеблются от 2,0° (по широте) для морей до 10,0° для океана. В результате в при-
брежных районах и районах с высокой пространственной изменчивостью при боль-
ших масштабах осреднения происходит излишнее сглаживание полей климатических 
показателей. При уменьшении размеров районов обобщения данных использование 
традиционных методов обработки вызывает быстрый рост погрешностей оценки 
климатических показателей, что приводит к появлению фиктивных неоднородностей 
в пространственной и временной структуре полей этих показателей. 

В этой ситуации предлагается использовать новый метод создания сеточных 
массивов климатических показателей повышенного разрешения. Суть предлагаемого 
метода заключается в том, что для оценки климатических показателей в узлах регу-
лярной сетки (центр ячейки осреднения) в максимальной степени учитываются ре-
зультаты наблюдений в иные месяцы в данной ячейке, а также результаты наблюде-
ний в соседних ячейках для снижения фиктивных неоднородностей в пространствен-
ной структуре и во временном ходе климатических показателей.  

Предлагаемый метод создания сеточных массивов климатических показателей 
повышенного разрешения состоит из трёх основных этапов. 

На первом этапе осуществляется подготовка данных наблюдений, прошедших 
контроль качества, для проведения основных расчётов. Для определённого района 
рассчитываются средние зональные значения параметра в одноградусной полосе ши-
рот – это поле начальных значений (Fi,j). В качестве параметра могут быть использо-
ваны те гидрометеорологические элементы, которые характеризуют климатический 
режим района путём оценки их средних значений: температура и относительная 
влажность воздуха, температура и солёность поверхности воды, атмосферное давле-
ние и другие. Далее определяется радиус влияния R, в пределах которого произво-
дится обобщение данных наблюдений. Радиус влияния определяется как расстояние 
от узла сетки, на котором корреляционная функция становится равной нулю [3]. 

На втором этапе проводится оценка предварительных значений параметра в уз-
лах регулярной сетки. Процедура объективного анализа состоит из трёх циклов по 
времени (годового, сезонного, месячного), а внутри каждого – ещё трёх циклов по 
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пространству (три радиуса влияния, при которых корреляционная функция равна 0, 
0,25 и 0,5). Начальными условиями для каждого цикла являются  
результаты предыдущего. 

Предварительное значение параметра (Gi,j) на каждом шаге будет отличаться от 
начального (Fi,j) на величину корректирующего фактора (Ci,j), который зависит от ра-
диуса влияния и расстояния от точки наблюдения до узла сетки [4]: 

 jijiji CFG ,,,  , (1) 

где i, j – координаты расположения узла сетки; 
Gi,j – предварительное значение параметра в узле сетки с координатами i, j; 
Fi,j – начальное значение параметра в узле сетки с координатами i, j; 
Ci,j – корректирующий фактор для узла сетки с координатами i, j, который 

определяется по формуле: 
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в которой n – число наблюдений внутри радиуса влияния; 
Qs – разница между наблюдённым и предварительным значением параметра в 

s-точке внутри радиуса влияния; 
Ws – весовая функция. 
В случае, если расстояние от точки наблюдения до узла сетки не превышает за-

данный радиус влияния R, то весовая функция Ws определяется по формуле: 
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здесь r – расстояние от наблюдённого значения параметра до узла сетки, которое 
определяется по формуле [5]: 

 земляRr  ))cos(coscossinarccos(sin 212121 , (4) 

где φ1, φ2, λ1, λ2 – соответственно широта и долгота двух точек в радианах; 
Rземля – радиус Земли, равный 6 372,795 км. 
Приведённая процедура позволяет получить непротиворечивые значения кли-

матических показателей, и в этом случае не требуется применять многократную 
фильтрацию результатов осреднения по элементарным ячейкам, которая приводит к 
излишнему сглаживанию полей. Тем не менее после третьего шага по времени с по-
мощью пакета прикладных программ «Surfer» [6] полученные предварительные зна-
чения параметра в узлах регулярной сетки сглаживаются девятиточечным фильтром 
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Гаусса, который помогает устранить мелкомасштабные неоднородности в простран-
ственной структуре климатических полей. 

На заключительном этапе после фильтрации получаются итоговые средние ме-
сячные значения параметра в узлах регулярной сетки. Далее при необходимости рас-
считываются средние сезонные и средние годовые значения параметра. 

Для акватории южной части Индийского океана (рис. 1) проведено сопоставле-
ние результатов расчёта, полученных предлагаемым и традиционным методами. Из 
всех доступных источников информации был выполнен отбор судовых данных 
наблюдений по температуре воздуха для акватории 25°–70° ю. ш., 20–145° в. д. 
Оценки проводились для узлов регулярной сетки – центров квадратов осреднения 
размером 1 угловой градус. Всего – 5504 квадратов. 

 
Рис. 1. Пространственное распределение судовых данных наблюдений за температурой 

воздуха (цветовая шкала показывает число данных наблюдений  
в 1-градусных квадратах) 

В качестве исходных данных использованы следующие источники информации: 
– массив исторических судовых метеорологических наблюдений Федеральной 

государственной информационной системы «Банк океанографических данных Мино-
бороны России» (ФГИС БОД МО РФ) с 1906 по 2000 гг.; 

– судовые данные Национального Климатического Центра Данных США 
(NCDC) [7], находящиеся в свободном доступе, с 1990 по 2015 гг.; 

– судовые данные наблюдений, переданные по каналам связи автоматизирован-
ной системы ГМО ВМФ с 2008 по 2013 гг. 

После контроля качества общий объём базы данных составил 1 490 452 сроков 
наблюдений за период с 1906 по 2015 гг. 

Известно [2], что для получения средней оценки в элементарном квадрате тра-
диционным методом рекомендуется использовать районы осреднения, имеющие не 
менее 30 значений, так как этот метод является чувствительным к отдельным выбро-
сам, что особенно сильно проявляется при малом количестве усредняемых значений 
параметра. Для рассматриваемой акватории число ячеек регулярной сетки размером 
1 угловой градус, в которых менее 30 наблюдений за температурой воздуха, достига-
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ет 80 %. Метод создания сеточных массивов повышенного разрешения позволяет по-
лучать оценки во всех ячейках регулярной сетки. 

Помимо возможности расчёта климатических показателей во всех узлах регу-
лярной сетки, использование предлагаемого метода позволяет повысить простран-
ственную и временную согласованность результатов обработки, т. е. их целостность 
и внутреннюю непротиворечивость. На рис. 2, 3 представлены графики простран-
ственного и временного распределения средней температуры воздуха соответствен-
но. Из графиков видно, что согласованность оценок климатических показателей, по-
лученных методом повышенного разрешения, по сравнению с традиционным мето-
дом увеличилась: число трёхточечных экстремумов как показателей фиктивных не-
однородностей поля сократилось в шесть раз. 

а б 
Рис. 2. Пространственное распределение средней годовой температуры воздуха, рассчи-

танной традиционным методом и методом повешенного разрешения:  
а – по широте, б – по долготе 

Рис. 3. Годовой ход средних месячных значений температуры воздуха, рассчитанных 
традиционным методом и методом повышенного разрешения  

в одноградусных квадратах 

Для оценки качества метода создания сеточных массивов повышенного разре-
шения рассчитан показатель информативной эффективности расчёта средней темпе-
ратуры воздуха [8]. Оценка выполнена для средних годовых значений двух масшта-
бов пространственного осреднения – 1 и 5 угловых градусов. Разрешение в один уг-
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ловой градус соответствует современным требованиям к разрешению климатической 
информации, разрешение в 5 угловых градусов используется в практике создания 
гидрометеорологических пособий 280 Центральным картографическим производ-
ством (ЦКП) ВМФ. 

Для оценки средней квадратической погрешности (СКП) расчёта среднего зна-
чения температуры воздуха  t  использовалась формула [9]: 

  
N

t t , (5) 

где σt – среднее квадратическое отклонение температуры воздуха; 
N – количество усредняемых значений температуры воздуха. 

Для традиционного метода в качестве N принимается количество наблюдений в 
пятиградусных квадратах, для метода повышенного разрешения – число наблюдений 
в одноградусных квадратах при наименьшем радиусе влияния (корреляционная 
функция равна 0,5). 

Погрешности оценки среднего значения температуры воздуха, полученные 
традиционным методом обработки, обозначаются как СКПн, а полученные по резуль-
татам расчёта методом повышенного разрешения – СКПп. Информативная эффектив-
ность использования предлагаемого метода рассчитывается по формуле [8]: 

 %.100)
СКП
СКП1(

н

п ИЭ  (6) 

В результате за счёт расширения объёма используемых данных информативная 
эффективность оценки климатических показателей предлагаемым методом составила 
53 % по отношению к традиционному методу. 

Таким образом, метод создания сеточных массивов повышенного разрешения 
позволяет получать непротиворечивые во времени и пространстве более точные, чем 
при традиционном методе расчёта, климатические показатели в узлах регулярной 
сетки размером в 1 угловой градус, что соответствует современному уровню про-
странственного разрешения климатической информации. 

Метод повышенного разрешения может быть использован: 
– при проектировании информационно-справочных подсистем в составе автома-

тизированных систем подготовки информации для принятия решений в ВМФ; 
– при выполнении научных исследований по учёту влияния природной среды на 

деятельность ВМФ; 
– при оперативном ГМО ВМФ в гидрометеорологических центрах флотов; 
– для дополнения действующих методических рекомендаций по климатической 

обработке данных наблюдений в Научно-исследовательском центре  
(НИОЦ) АО «ГНИНГИ»; 

– при подготовке информационной продукции НИОЦ, включая электронные ат-
ласы и бумажные пособия, издаваемые УНиО МО РФ. 
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METHOD OF CREATING THE SURFACE MARINE GRIDDED CLIMATOLOGY OF 
INCREASED RESOLUTION 

N. V. Chervyakova («GNINGI» JSC) 

A new method of processing the climatic data intended to provide the hydrometeorologic 
support for the Navy is considered. The method makes it possible to evaluate the time- and space- 
coordinated climatic data in the points of the regular one degree grid, which corresponds to the pre-
sent-day level of the spatial resolution of climatic information. 

УДК 528.92 

К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Ю. Н. ЖУКОВ, А. И. ИСМАИЛОВ, О. А. ГАСНИКОВ 
(АО «ГНИНГИ) 

Рассмотрен подход к автоматизации гидрометеоро-
логического обеспечения Военно-Морского Флота для включе-
ния в автоматизированные системы управления ВМФ. Пока-
зан путь учета влияния пространственно-временной измен-
чивости гидрометеорологических условий на действия сил и 
средств флота на основе теории надежности. 

Учет влияния гидрометеорологических условий на применение сил и средств 
Военно-Морского Флота (ВМФ) – одна из составных частей повышения эффективно-
сти деятельности ВМФ. Эта деятельность в существенной степени связана с автома-
тизированными системами управления (АСУ), в том числе с разработкой автомати-
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зированных систем измерения, сбора и представления гидрометеорологической ин-
формации [1]. Задача АСУ ВМФ состоит в быстрой обработке большого объема ин-
формации, в том числе и гидрометеорологической. Использование АСУ в ВМФ тре-
бует автоматизации всего цикла обработки информации: сбора, непосредственной 
обработки и ее учета. Применение АСУ полностью исключает какое-либо участие 
человека в обработке информации. 

Современное же гидрометеорологическое обеспечение (ГМО) ВМФ базируется 
на методических принципах, которые предполагают включение специалиста-
гидрометеоролога непосредственно в цепочку обработки гидрометеорологической 
информации. Эта ситуация лучше всего поясняется цитатой из книги [2]: «Прогноз 
погоды – это решение уравнений гидродинамики, «отредактированное» интеллектом 
синоптика». Современное ГМО невозможно без участия специалиста, а это требует 
дальнейшего совершенствования первого в целях автоматизации ВМФ. 

Все это свидетельствует о наличии проблемной ситуации в сфере включения 
гидрометеорологической информации в АСУ ВМФ. В связи с этим становится акту-
альной задача разработки методов автоматизированной обработки последней. 

Но какой подход выбрать, что положить в основу? В статье предлагается ис-
пользовать для этого теорию надежности. Гидрометеорологическая информация 
необходима ВМФ для учета влияния окружающей обстановки на действия сил и 
средств флота. Но на действия ВМФ оказывает влияние не только природные усло-
вия. В большей степени влияет также противодействие противника во всех его про-
явлениях, в том числе и боевое. Одним из главных принципов проектирования и со-
здания сил и средств ВМФ России является обеспечение надежности в противобор-
стве с противником. В свою очередь, надежность технических средств оценивается 
математической теорией надежности.  

Теория надежности своим появлением обязана войне в Корее 1950–1953 гг., 
когда США стали уделять повышенное внимание вопросам надежности применения 
своей военной техники в боевых действиях. В Советском Союзе сразу заинтересова-
лись новой наукой. В 1954 г. вышел первый сборник переводов зарубежных материа-
лов, затрагивающих вопросы надёжности, а в 1958 г. уже состоялась первая всесоюз-
ная конференция по этой тематике. После конференции в одном из НИИ Судпрома в 
Ленинграде был организован отдел надёжности [3].  

Таким образом, теория надежности уже давно применяется в ВМФ, и целесо-
образно воспользоваться этой теорией в качестве теоретической основы учета измен-
чивости гидрометеорологических условий в АСУ ВМФ. При таком подходе задача 
автоматизации ГМО в АСУ ВМФ формулируется следующим образом: найти пути 
включения пространственно-временной изменчивости гидрометеорологических эле-
ментов в теорию надежности. Если учесть, что пространственно-временная изменчи-
вость гидрометеорологических элементов во всех масштабах описывается методами 
теории перемежаемости [4], то задача состоит в нахождении места сопряжения тео-
рии перемежаемости и теории надежности. При такой постановке задачи, определя-
ющей является теория надежности. 

Теория надежности – это система математических моделей и методов, направ-
ленных на предсказание, оценку и оптимизацию различных показателей надежности 
(например, вероятности безотказной работы, среднего времени безотказной работы и 
пр.). Теория надежности в основном базируется на математической  
теории вероятностей. 
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В теории надежности два основных связанных понятия: надежность и эффек-
тивность. Надёжность устройства – свойство конкретного технического объекта со-
хранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характери-
зующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения. Эффективность устройства – степень приспособленности устройства 
для выполнения поставленной задачи. Понятия надежности используется для техни-
ческого состояния устройства, а понятия эффективности – для оценки ожидаемых ре-
зультатов применения устройства. Далее будем использовать только термин «надеж-
ность», а вводимые термины теории надежности, интуитивно понятные без опреде-
ления, выделять апострофами. 

Наиболее естественным понятийным местом сопряжения теории перемежаемо-
сти с теорией надежности является понятие о ‘потоке отказов и восстановлений’. Оно 
описывает непрерывно чередующиеся интервалы времени с состоянием ‘работоспо-
собности’   и ‘неработоспособности’   технического устройства в течение време-
ни t . Моменты ‘отказов’ iooo ttt ,...,, 21  образуют ‘поток событий отказов’, а моменты 
окончания восстановления ibbb ttt ,...,, 21  образуют ‘поток событий восстановлений [5]. 
Рис. 1 иллюстрирует введенные понятия. 

 
Рис. 1. Иллюстрация к описанию чередования интервалов времени ‘работоспособного’ и 

‘неработоспособного’ состояния 

Эта понятийная структура теории надежности аналогична описанию влияния 
изменчивых погодных условий на траектории движения боевых сил флота. Действи-
тельно, при некоторых значениях гидрометеорологических элементов изменяется 
степень эффективности использования сил и средств флота. Наличие естественной 
пространственно-временной изменчивости приводит к чередованию благоприятных 
и неблагоприятных погодных условий. В дальнейшем понятия «благоприятные по-
годные условия» и ‘работоспособное’ состояние, соответственно, «неблагоприятные 
погодные условия» и ‘неработоспособное’ состояние, возможно считать сходными. 
Именно по этим понятиям осуществляется сопряжение теории перемежаемости и 
теории надежности. 

Теперь можно описать основную задачу автоматизации ГМО для АСУ ВМФ, 
адаптированную к понятийному аппарату теории надежности. Эта задача определяет 
набор характеристик изменчивости гидрометеорологических элементов, который 
минимально необходим для оценки надежности действий сил и средств ВМФ. 

Приведем неформальное обоснование. Пусть надводный корабль ВМФ решает 
некоторую задачу в заданном районе моря площадью  yxS ,  в течение интервала 

… 

… 
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времени Τ . Эти параметры определяют пространственно-временной объем  tyxV ,, . 
Здесь Syx ,  – координаты точки района моря, а Tt  – время. Пусть известно 
пространственно-временная изменчивость некого гидрометеорологического элемента 
 tyx ,,  в  tyxV ,, . Иллюстрация приведена на рис. 2а. 

Пусть выполнение задачи кораблем определяется эффективностью функцио-
нирования некого технического устройства  , зависящего от значений только одной 
гидрометеорологической характеристики  . И пусть определено такое критическое 
значение 0 , при котором устройство   при значениях  ниже критического 

0  находятся в благоприятных погодных условиях, а при значениях 0  в 
неблагоприятных погодных условиях. 

Эффективность функционирования устройства   на траектории движения ко-
рабля в объеме  tyxV ,,  будет изменяться в соответствии с пространственно-
временной изменчивостью  tyx ,,  и в зависимости от значения 0 . Пример траек-
тории движения корабля и изменение  t  по траектории движения показан на 
рис. 2б, 2в, а на рис. 3 представлены примеры изменения 'потока событий отказов' 
при изменении значения 0  для пространственно-временной изменчивости 
 tyx ,, , соответствующей представленной на рис. 2. 

 
а б в 

Рис. 2. Схематические иллюстрации: а – пространственно-временная изменчивость гид-
рометеорологической характеристики ),,( tyx  в районе плавания корабля; б –

 траектория движения корабля и изменения на этой траектории (круговая в плоскости и 
винтовая в пространстве-времени); в – временной ход )(t на траектории движения 

при ),,( tyx , представленного на рис. 2а 

Изложенное подтверждает, что изменения благоприятных и неблагоприятных 
погодных условий на траектории движения корабля (рис. 3) полностью аналогично 
понятию потока отказов (рис. 1). Это дает формальное основание использовать тео-
рию надежности и применять количественные показатели надежности для описания 
влияния внешней среды на эффективность применения сил и средств ВМФ. 
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а б 

Рис. 3. Примеры изменения ‘потоков событий отказов’ с изменениями значений 0 :  
а – исходная пространственно-временная изменчивость  tyx ,,  в районе плавания (по-
ложения областей с   0,,  tyx ); б – траектория плавания (чередований благоприят-
ных ( 1 ) и неблагоприятных ( 1 ) погодных условий на траектории движения ко-

рабля для различных значений 0 ) 

Напомним, что теория надежности – это вероятностная теория. Она пренебре-
гает фактическими положениями смены моментов и положения благоприятных и не-
благоприятных условий. Все входные и выходные оценки имеют вероятностный ха-
рактер. Исходной информацией для оценок количественных показателей надежности 
служат два вероятностных распределения: длительности интервалов благоприятных 
   ,0I  и длительности интервалов неблагоприятных    ,0I  условий 

погоды. Здесь   ,  – длительности интервалов благоприятных и неблагоприятных 
условий,   – величина интервала, 0 . 

Обе эти функции зависят как от пространственно-временной изменчивости 
гидрометеорологической характеристики  tyx ,,  в районе плавания корабля, так и 
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от значения величины 0 . Оценка функций    ,0I  и    ,0I  осу-
ществляется на основе функции    vtyxVN  0,,  – математического ожи-
дания распределений числа пространственно-временных объемов 

  0,,  tyxV , превышающих величину v , в которых   0,,  tyx . Это не-
прерывная функция, она зависит от двух параметров 0  и v . Для краткости будем 
обозначать ее через  vN ,0 . Здесь max0min  , где   tyx ,,minmin  , 

  tyx ,,maxmax  , 00 Vv  , а TSV 0  обозначает полный объем  tyxV ,, . 
Такая постановка задачи оценки множества  vN ,0  предполагает применение 
усреднения по всевозможным траекториям движения. Используя основные законо-
мерности теории перемежаемости, можно получить схематический вид нормирован-
ной функции  vN ,0 , представленный на рис. 4. 

Таким образом, основная задача ГМО АСУ ВМФ состоит в создании базы дан-
ных  vN ,0  для различных районов океана и алгоритмов оценки    ,0I  и 
   ,0I  на основе этой базы. 

Практические методы, реализующие указанный подход, должны базироваться 
на разнообразных математических приемах теории перемежаемости, перечисленных 
в статье [4]. Адаптация методов теории перемежаемости должна проходить в два 
этапа. На первом этапе следует использовать простые методы теорий: геометриче-
ской вероятности, интегральной геометрии, стереологии и так далее, см., например, 
работу [6]. Применение этих методов хотя и дает довольно грубые оценки, но позво-
лит быстро их реализовать и получить конкретные результаты. Простота этих мето-
дов будет способствовать снижению проблем в адаптации и внедрения в АСУ ВМФ. 
На втором этапе следует применять значительно более сложные методы математиче-
ской обработки многомерных массивов данных – методы вычислительной топологии 
(алгебраической топологии), см., например, работу [7]. 

 
Рис. 4. Схематический вид функции  vN ~,~~

0 , где   max0 ,~ NvNN  , 
   minmaxmin00

~   и 0
~ Vvv   – нормированные величины,   vNN ,max 0max   

А есть ли возможность включения в процесс автоматизации ГМО традицион-
ных методов прогнозирования и климатической информации? Ответ однозначный – 
эти методы использовать при автоматизации ГМО в АСУ ВМФ невозможно. Это 
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следует из того факта, что методы прогнозирования и методы оценки климатических 
характеристик не описывают пространственно-временную изменчивость природной 
среды, а следовательно, и не позволяют оценить  vN ,0 . 

Современные прогностические модели имеют неудовлетворительный для 
обеспечения ВМФ интервал заблаговременности. Официальная оценка предела пред-
сказуемости выражена в работе [2]: «В настоящее время практический предел пред-
сказуемости при прогнозе барического поля не превышает 10 дней, а для метеороло-
гических величин и явлений погоды 5–7 дней». Кроме того, прогнозы погоды описы-
вают только усредненные интервальные характеристики погодных условий для ти-
пичных синоптических ситуаций для географических районов площадью в несколько 
сотен километров [8]. 

Климатические характеристики можно разделить на два типа: так называемые 
«нормы» – средние арифметические значения, и наборы повторяемости значений 
гидрометеорологических элементов. Первые, как показано в работе [9], нельзя ис-
пользовать по логическим соображениям. Вторые нельзя использовать потому, что 
повторяемость  0p – это арифметическое отношение числа наблюдений, в 
которых значение гидрометеорологического элемента   было выше заданного 0 , 
к числу всех наблюдений в некотором пространственно-временном объеме  tyxV ,, .  

В каком смысле понятие повторяемости  0p  представляет простран-
ственно-временную изменчивость значений гидрометеорологического элемента в 
 tyxV ,, ? Ответа на этот вопрос в гидрометеорологической литературе авторы не 

обнаружили. Можно дать только одну интерпретацию  0p  в контексте про-
странственно-временной изменчивости. Пусть координаты точек измерения гидро-
метеорологического элемента равномерно заполняют пространственно-временной 
объем  tyxV ,, , тогда [10] 

  
 

0

0
0

0

0

,

V

dvvvN
p

V

 
 . (1) 

Здесь в числителе стоит значение суммарного объема пространственно-
временных областей, в которых   0,,  tyx . 

Из выражения (1) следует, что  0p  является значением интеграла от 
функции  vN ,0 . Поэтому явно получить  vN ,0  из  0p  нельзя, для 
этого необходимо решить обратную интегральную задачу! 

Таким образом, по своим свойствам традиционные методы прогноза и клима-
тические методы неприменимы при разработке методов автоматизации ГМО  
для АСУ ВМФ. 

Определенные выше функции  vN ,0 ,    ,0I  и    ,0I  яв-
ляются минимально необходимым набором информации для учета пространственно-
временной изменчивости окружающей среды на всех уровнях принятия решений в 
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ВМФ: оперативном, планирования и проектирования. На всех этих этапах базы набо-
ров указанных выше функций позволяют определить наиболее эффективное исполь-
зование, распределение и проектирование сил и средств флота. Различия состоят в 
следующем. Для этапов планирования, и проектирования базы данных  vN ,0  со-
здаются на основе всей имеющихся гидрометеорологической информации, собирае-
мой контактными и неконтактными методами. Однако для проектирования отбира-
ются только экстремальные оценки. При оперативном обеспечении необходимо оце-
нивать  vN ,0  в текущем масштабе времени, на основе оперативно собираемой в 
районе действий автоматизированными наблюдательными системами гидрометеоро-
логической информации. 

Представляется, что изложенный выше подход к автоматизации ГМО в АСУ 
ВМФ обеспечит простоту адаптации гидрометеорологических характеристик в АСУ. 
Действительно, терминологическая база АСУ ВМФ остается неизменной – понятия 
теории надежности в АСУ ВМФ уже применяются, а никакие гидрометеорологиче-
ские понятия в АСУ не будут использоваться. Сферы деятельности ГМО и АСУ пол-
ностью разделены. Оценка надежности возлагается на АСУ, а разработка баз данных 
 vN ,0  – на ГМО. Для разработки  vN ,0  не требуется знание конкретных тех-

нических параметров сил и средств ВМФ. Следует особо отметить то обстоятельство, 
что в реализации изложенного подхода используются только чисто математические 
методы обработки гидрометеорологической информации. Это позволит легко вклю-
чить эти методы в логическую структуру АСУ. 
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APPROACH TO AUTOMATIZATION OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT 
FOR THE NAVY 

Y. N. Zhukov, A. I. Ismailov, O. A. Gasnikov («GNINGI» JSC) 

The approach to automatization of hydrometeorological support for the Navy for inclusion 
into the Navy automatic control systems is described. 
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УДК 528.92 

ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Ю. Н. ЖУКОВ, А. И. ИСМАИЛОВ, О. А. ГАСНИКОВ 
(АО «ГНИНГИ) 

Дается обоснование некорректности численного вы-
числения дифференциала для дискретных измерений гидро-
метеорологических полей. Предлагается использовать 
вейвлет-функции для регуляризации задачи численного 
нахождения дифференциала по дискретным измерениям. 

В океанографии и гидрографии изменчивость геофизических полей описывает-
ся скоростью изменения значений или уклонами значений характеристик. Суще-
ствуют специальные величины, характеризующие скорость изменчивости. В первую 
очередь к таким величинам следует отнести частоту Брента-Вяйсяля, играющую ос-
новную роль в физико-математических моделях динамики океана [1]; изменение вер-
тикального распределения скорости звука (ВРСЗ), которое полностью определяет 
распространение звука в океане; структурные линии рельефа, такие как линия по-
дошвы континентального склона, хребты и тальвеги, которые определяют суще-
ственные формы рельефа. 

Если значимость ВРСЗ для гидрометеорологического, а структурных линий ре-
льефа для гидрографического обеспечения ВМФ очевидна, то важность частоты 
Брента-Вяйсяля следует коротко пояснить. 

Локально пространственно-временная изменчивость гидрометеорологических 
элементов (давления, температуры и т. д.) в океане определяется значением частоты 
Брента-Вяйсяля. Эта величина определяет частоту, с которой элемент жидкости, пе-
ремещённый вертикально в стратифицированной среде будет в этой среде осцилли-
ровать. Это понятие используется для определения условий устойчивой или неустой-
чивой стратификации в океанологии, метеорологии и геофизике. Название свое обо-
значение получило в честь британского (валлийского) метеоролога Дэвида Брента 
(1886–1965) и финского метеоролога Вилхо Вяйсяля (1889–1969). 

Значимость частоты Брента-Вяйсяля для гидрометеорологического обеспече-
ния ВМФ связана с тем, что она определяет локальную степень устойчивости водных 
масс и тем самым – условия образования и разрушения внутренних волн различных 
периодов. Другими словами, она характеризует локальные свойства пространствен-
но-временной изменчивости вертикальных и горизонтальных распределений гидро-
физических элементов в океане, т. е. является величиной несущей информацию о ло-
кальной степени перемежаемости. 

Физический смысл частоты Брента-Вяйсяля (обозначается знаком N , 0N ) 
выводится из второго закона Ньютона, применённого к частице воды, находящейся в 
стратифицированной жидкости, в которой плотность изменяется по вертикали. Ча-
стица перемещается по вертикали из начальной позиции и попадает в слой, где плот-
ность окружающей воды иная, чем плотность частицы. Если жидкость устойчиво 
стратифицирована ( 02 N ), то при перемещении вверх плотность частицы воды бу-
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дет больше, чем плотность окружающей жидкости, и частица начнёт тонуть. При 
этом за счёт инерции частица «проскочит» слой одинаковой с ней плотности и попа-
дёт в слой большей плотности. Архимедова сила начнёт выталкивать её наверх, где 
она снова проскочит слой равной ей плотности. Так она будет осциллировать, пока, 
наконец, не обретёт покой в слое равной ей плотности. 

Если же ускорение направлено не в сторону начальной позиции, а от неё  
( 02 N ), стратификация является неустойчивой, в таких случаях в океане обычно 
наблюдается опрокидывание слоёв или конвекция. 

Приведем математические определения частоты Брента-Вяйсяля 
1) для атмосферы: 

 dz
dgN 




, (1) 

где   – потенциальная температура, g  – ускорение свободного падения, z  – высота; 
2) для океана: 

 
dz
dgN 


 , (2) 

где   – потенциальная плотность, z  – глубина. Для океана частоту 2N  принято 
измерять в циклах в час. 

Частота Брента-Вяйсяля, перепады ВРСЗ и уклоны рельефа являются суще-
ственными характеристиками, описывающими локальную изменчивость среды. Эти 
характеристики в явном или опосредованном виде используются при гидрометеоро-
логическом и гидрографическом обеспечении ВМФ. Это обстоятельство диктует 
необходимость тщательного логического обоснования процедур оценки этих харак-
теристик, так как в противном случае эффективность обеспечения будет объективно 
снижена. Таким образом, возникает естественная задача по выявлению логически 
обоснованных процедур оценки этих характеристик для гидрометеорологического и 
гидрографического обеспечения ВМФ. Решению этой задачи и посвящена  
данная статья. 

Оценка указанных выше характеристик изменчивости, например, (1) или (2) с 
математической точки зрения является оценкой производной непрерывной функции 
в точке. В математике понятие «производная функции» применяется только к одно-
мерным функциям. Обобщением этого понятия на функции произвольной размерно-
сти является понятие «дифференциала функции в точке». Дифференциал понимается 
как линейная часть многомерной нелинейной функции в точке. Поэтому понятие 
«дифференциал» может применяться к одномерной функции. В методах вычислений 
сложилась практика всегда называть процесс оценки выражений типа (1) и (2) «диф-
ференцированием» независимо от размерности функции. 

В практике гидрометеорологического и гидрографического обеспечения значе-
ния указанных выше характеристик оцениваются на основе дискретных измерений. 
Для оценки выражений типа (1) и (2) используют формулы числен- 
ного дифференцирования. 
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Здесь возникает вопрос: а насколько это правомерно? Насколько прямое ис-
пользование исходных наблюдений при численном дифференцировании позволяет 
получить адекватный результат? Сразу ответим: это логическая ошибка. 

Для обоснования этого ответа следует рассмотреть два аспекта – математиче-
ский и прикладной. Действительно, математический аспект связан с тем, что понятие 
«дифференцирование» – математическое, а прикладной аспект определяется тем, что 
исходные данные представляют естественные геофизические поля. 

С математической точки зрения численное дифференцирование – это логиче-
ская ошибка, точнее, – некорректная задача по Адамару [2]. Последнее условие озна-
чает, что математическая задача не адекватна описанию реальных явлений, если ма-
лые изменения в исходных данных приводят к большим погрешностям в результате 
решения. Именно такой задачей, с точки зрения математики, является задача числен-
ного дифференцирования. 

Предположим, что некий гидрофизический элемент – непрерывная функция 
 xf , где x  – одномерная координата, например, глубина. Пусть на интервале 
 bax ,  имеется N дискретных эквидистантных измерений этого элемента   ixf , 

Ni ...,2,1 . Обозначим интервал между измерениями через   Nabh  . Диффе-
ренциал от  xf  в точке ix  вычисляется с использованием формул центральных раз-
ностей различного порядка [3], например, с использованием левой разностной ап-
проксимации дифференциала: 

 
     

h
xfxf

dx
xdf iii 1

 . (3) 

Если измеренные значения   ixf  абсолютно точные, то погрешность чис-
ленного дифференцирования оценивается с помощью разложение функции  xf  в 
ряд Тейлора. Для выражения (3) погрешность имеет вид [3]: 

  ixfhe 
2

, (4) 

где  ixf   – вторая производная  xf  в точке ix . 
Теперь положим, что вместо точных значений   ixf  имеются возмущенные 

(с погрешностями измерений) белым дискретным шумом   с дисперсией 2
 . Тогда 

вместо (3) будем иметь: 

 
     

hh
xfxf

dx
xdf iiiii 11  




 . (5) 

Второй член выражения (5) определяет величину добавленной погрешности e~  
к выражению (4) за счет ошибок в измерениях. Статистическое усреднение в форму-
ле (5) с учетом нулевой корреляции 01  ii  дает среднеквадратическое отклоне-
ние этой погрешности: 
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he
 2~ . (6) 

Здесь и далее будем опускать в обозначениях точку дифференцирования ix . 
Суммарная погрешность E  оценки (5) имеет вид суммы (4) и (6). Она пред-

ставлена на рисунке, из которого следует, что при уменьшении интервала между из-
мерениями h  уменьшается (4), но растет (6). Минимальное значение суммарной по-

грешности fE  2
12min  достигается при шаге 

f
h




 

20 . 

 
Схема зависимости величины суммарной ошибки E  от дискретности измерений h  

Таким образом, с одной стороны, при увеличении и при уменьшении дискрет-
ности измерений h  суммарная ошибка E  численного дифференцирования в точке 
резко возрастает, а с другой, – значение минимальной погрешности недостижимо, так 
как остаются неизвестными значения вероятностных характеристик ошибок измере-
ний и величины второй производной f  . Поэтому практическая задача численного 
дифференцирования, с математической точки зрения, является некорректной. 

Изложенный выше анализ математической погрешности можно интерпретиро-
вать, с «технической» точки зрения, как анализ погрешности функции, представлен-
ной в виде суммы некоторого сигнала и шума. Например, в радиотехнике такой тех-
нический взгляд естественен – сигнал и шум можно разделить. Однако свойства из-
менчивости геофизических полей значительно сложнее «радиотехнических» сигна-
лов. Изменчивость геофизических полей подчиняется законам перемежаемости, и 
поэтому они описываются фракталами [4]. У фракталов нет производных и диффе-
ренциалов по определению. Классический пример – длина береговой линии [4]. Из-
менчивость геофизических полей наблюдается во всех пространственно-временных 
масштабах и без дополнительных предположений нельзя представить эту изменчи-
вость в виде суммы сигнала и шума. 

Таким образом, с математической и прикладной точек зрения, численное диф-
ференцирование – некорректная логическая задача. Однако требования гидрометео-
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рологического и гидрографического обеспечения ВМФ с необходимостью требуют 
ее решения, например, при исследовании акустики океана. Это свидетельствует о 
проблемной ситуации с численным дифференцированием в области гидрометеороло-
гического и гидрографического обеспечения ВМФ. 

Разрешение этой проблемной ситуации следует искать на пути введения в по-
становку задачи дополнительных априорных предположений, которые некорректную 
задачу переведут в корректную. Такой прием сведения некорректной задачи к кор-
ректной называется процедурой регуляризации [5]. При регуляризации точное реше-
ние задачи заменяют приближенным, которое управляется неким параметром регу-
ляризации и стремится к точному при отсутствии погрешности измерений. На прак-
тике регуляризация обычно сводится к сглаживанию исходных данных, либо к по-
давлению высоких частот в спектре Фурье измеренных данных. При этом оптималь-
ная ширина сглаживающего окна или соответствующая ему полоса пропускания 
фильтра связывается с ожидаемым уровнем шума. 

Задача регуляризации процедуры дифференцирования дискретных данных 
естественным образом формулируется на языке вейвлет-анализа сигналов [6]. Заме-
тим, что в геофизике метод вейвлет-анализа наблюдений широко применяется для 
исследования различных геофизических полей [7, 8]. 

Дадим краткое обоснование применения вейвлетов в решении задачи числен-
ного дифференцирования. Пусть функция  xf  имеет производную  xg , так что 

    
x

dxxgxf
0

 (7) 

и определена на наборе точек измерения ix  с точностью до некоторой ошибки. Тогда 
задачу дифференцирования можно записать с использованием  -функции, которая 
задается неявно как: 

      xfxdxxxf 




~~~ , (8) 

где  xf  – гладкая функция. 
Известно, что  -функция дифференцируема. Ее первая производная, обознача-

емая 


 , обладает свойством: 

      






 xdxxxfxg ~~~ . (9) 

Отметим, что функция 


  нечетна и сосредоточена в бесконечно малой окрест-
ности точки xx ~ . 

Для практического использования необходимо провести регуляризацию урав-

нения свертки (9). Обобщенная функция 


  аппроксимируется некоторой регулярной 
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нечетной функцией с нулевым средним значением, область локализации которой 
определяется ожидаемым уровнем шума. В настоящее время установлено, что в ка-
честве такой регулярной функции следует использовать вейвлет-функции, так они 
приводят к наиболее эффективным практическим методам численного дифференци-
рования [6]. Только после такой вейвлет-фильтрации возможно вычисление произ-
водной как конечной разности (3). Приведенные в работе [6] оценки эффективности 
применения вейвлетов при численном дифференцировании сигналов с шумом свиде-
тельствуют об увеличении точности оценки дифференциалов с использованием 
вейвлетов практически на порядок по сравнению с другими методами регуляризации. 

Выводы 
Численное дифференцирование полей гидрометеорологических элементов с 

использованием несглаженных измеренных значений – некорректная задача как с ма-
тематической, так и с геофизической точек зрения. Поэтому прямое применение из-
меренных значений геофизических элементов для оценок локальных дифференциа-
лов гидрофизических полей в некоторой точке лишает гидрометеорологическое и 
гидрографическое обеспечение ВМФ логической легитимности. Для разрешения 
проблемной ситуации необходимо ввести процедуру регуляризации измерений, ос-
нованную на вейвлет-преобразовании. Предложенный подход с вейвлет-
преобразованием для численного дифференцирования пригоден для одномерных и 
для двумерных массивов данных. Особое значение предложенный подход имеет в 
акустических задачах обеспечения ВМФ, но рассмотрение этого вопроса требует от-
дельной статьи. 
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SPECIFIC FEATURES OF NUMERICAL DIFFERENTIATION OF 
HYDROMETEOROLOGICAL ELEMENTS FIELDS 

Y. N. Zhukov, A. I. Ismailov, O. A. Gasnikov («GNINGI» JSC) 

The incorrectness of the numerical calculation of the differential for the discrete measure-
ments of the hydrometeorological fields is substantiated. It is proposed to use the wavelet-function 
for regularization of the problem of numerical finding of the differential by the discrete measure-
ments. 
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Р Е Ф Е РАТ Ы  
 

УДК 355:528:656.052.1 
Навигационный контур как одно из альтернативных направлений комплексирования морских 
средств навигации на кораблях ВМФ РФ. А. А. Якушев, М. Ю. Смирнов, М. А. Чичин. – Навигация и 
гидрография. – 2016. – № 46. – С. 7–13. 
В статье рассмотрен один из возможных путей комплексирования морских средств навигации для надвод-
ных кораблей (судов) ВМФ РФ посредством создания навигационного контура. Показано, что такой кон-
тур является упрощённой альтернативой навигационного комплекса, пригодной для установки как на 
строящихся, так и на модернизируемых надводных кораблях. 

Ключевые слова: комплексирование, единый массив данных навигаци-
онных и динамических параметров, «навигационный 
контур», комплексный вычислитель, модульно-
контурный принцип, функциональный модуль, бес-
платформенные инерциальные навигационные  
системы 

УДК 733. 34. 39. 05 
Программный способ повышения точности определения углов пространственной ориентации судна 
по спутниковым навигационным системам. Т. Ю. Дубинко, А. С. Селиверстов. – Навигация и гидро-
графия. – 2016. – № 46. – С. 14–19. 
В статье описан способ повышения точности определения углов пространственной ориентации судна по 
сигналам спутниковых навигационных систем за счет компенсации влияния отраженных от объектов су-
довой инфраструктуры сигналов навигационных спутников. Способ предназначен для снабженных муль-
тиантенными системами спутниковых компасов, стационарно установленных на судне и определяющих 
курс, крен и дифферент в реальном времени путем обработки сигналов спутниковых навигационных си-
стемпо фазе несущей. 

Ключевые слова: спутниковые навигационные системы, спутниковые 
компасы, приемные антенны, многолучевость, по-
грешность, помехи, навигационные данные. 

УДК 528.47 
Использование теории геометрических вероятностей для оценки показателя стеснённости аквато-
рии Северного морского пути. В. В. Клюев – Навигация и гидрография. – 2016. – № 46. – С. 20–28. 
Статья посвящена проблеме разработки количественных показателей и методик формализованной оцен-
ки безопасности акватории Северного морского пути, принципы которой сформулированы в документах 
Международной морской организации и Полярном кодексе. Термин «стесненность», который обычно 
используется применительно к условиям плавания судов в узкостях и на мелководье, предложено ис-
пользовать в качестве обобщенной характеристики акватории Северного морского пути и отдельных ее 
частей. К факторам, определяющим «стесненность акватории» предлагается относить мелководные 
участки и ледовые поля, объединенные в единое множество навигационных опасностей. Для определе-
ния степени стесненности акватории предложено использовать методы теории геометрических вероят-
ностей. Утверждается, что использование теории геометрических вероятностей позволяет свести задачу 
количественной оценки «стесненности» акватории к задаче о пересечении прямых линий с кривыми на 
плоскости. В качестве количественной меры стесненности акватории предложено использовать вероят-
ность пересечения маршрутов судна с навигационными опасностями. В работе приводятся основные 
формулы и соотношения, позволяющие рассчитать искомую вероятность аналитически для двух вари-
антов направления судовых потоков, включающих в себя изотропное множество маршрутов и анизо-
тропное. 

Ключевые слова: стесненность акватории, количественная оценка, геомет-
рическая вероятность, навигационная опасность. 
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УДК 551.466.18 
Перспективы использования многолучевых эхолотов на подводных носителях. А. М. Шарков. – 
Навигация и гидрография. – 2016. – № 46. – С. 29–35. 
В статье рассмотрены проблемы использования многолучевых эхолотов на подводных носителях и воз-
можные пути их решения. 

Ключевые слова: съемка рельефа дна, многолучевой эхолот, подводные 
носители, скорость распространения звука в воде, точ-
ность определения координат. 

УДК 621.396. 933.21 
К вопросу разработки технологии поиска и идентификации подводных потенциально опасных 
объектов в арктических морях Российской Федерации. П. Г. Бродский, А. А. Лобанов, Е. И. Руденко, 
Ю. Н. Балесный. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 46. – С. 36–44. 
В статье рассмотрены основные положения комплексной технологии поиска и идентификации подвод-
ных потенциально опасных объектов. Приведены результаты анализа состояния отечественных гидро-
графических средств. 

Ключевые слова: подводные потенциально опасные объекты, затоплен-
ные/затонувшие объекты, технология поиска и иден-
тификации, гидрографические средства. 

УДК 519.711.3+528.235 
Оценка погрешности определения географического положения подножия континентального 
склона по батиметрическим данным. А. В. Каврайский, А. В. Костенич. – Навигация и гидрография. – 
2016. – № 46. – С. 45–55. 
На основе анализа батиметрических данных и методов их обработки дана численная оценка погрешно-
сти определения положения подножия континентального склона России в Северном Ледовитом океане. 
Показано, что по данным съемки 2010 года эта погрешность на порядок меньше, чем при использовании 
результатов гидрографических работ 60–80-х годов прошлого века. 

Ключевые слова: подножие континентального склона, Батиметрический 
профиль, Ретроспективная база данных, интерполяция. 

УДК 551.501; 551.508 
Состояние и перспективы развития технических средств гидрометеорологического обеспечения 
надводных кораблей Военно-Морского Флота с групповым базированием летательных аппаратов. 
А. Е. Дроздов, В. П. Свиридов, В. Ю. Жуков, Г. Г. Щукин, М. Ю. Ильин. – Навигация и гидрография. – 
2016. – № 46. – С. 56–64. 
В статье приведены результаты анализа корабельной информационно-измерительной системы гидроме-
теорологического обеспечения безопасности полётов авиации. Рассмотрены вопросы, обусловленные 
возрастающими требованиями к гидрометеорологической информации на кораблях с групповым бази-
рованием летательных аппаратов и возможные технические пути их совершенствования. 

Ключевые слова: Военно-Морской Флот, гидрометеорологическое обес-
печение, гидрометеорологическая информация, кора-
бельная авиация, корабельная информационно-
измерительная система. 
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УДК 551.46 
Метод создания сеточных массивов климатических показателей повышенного разрешения.  
Н. В. Червякова. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 46. – С. 64–70. 
В статье рассматривается новый метод обработки климатических данных в интересах гидрометеороло-
гического обеспечения Военно-морского флота. Метод позволяет получать непротиворечивые по вре-
мени и пространству оценки климатических показателей в узлах регулярной сетки размером в 1 угловой 
градус, что соответствует современному уровню пространственного разрешения климатической инфор-
мации. 

Ключевые слова: сеточные массивы, обработка климатических данных 
наблюдений, гидрометеорологическое обеспечение 
ВМФ. 

УДК 528.92 
К вопросу автоматизации гидрометеорологического обеспечения ВМФ. Ю. Н. Жуков, А. И. Исмаилов, 
О. А. Гасников. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 46. – С. 70–77. 
Рассмотрен подход к автоматизации гидрометеорологического обеспечения Военно-Морского Флота 
для включения в автоматизированные системы управления Военно-Морского Флота. Показан путь учета 
влияния пространственно-временной изменчивости гидрометеорологических условий на действия сил и 
средств флота на основе теории надежности. 

Ключевые слова: автоматизация, перемежаемость, гидрометеорологиче-
ское обеспечение ВМФ. 

УДК 528.92 
Особенности численного дифференцирования полей гидрометеорологических элементов.  
Ю. Н. Жуков, А. И. Исмаилов, О. А. Гасников. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 46. – С. 78–83. 
Дается обоснование некорректности численного вычисления дифференциала для дискретных измерений 
гидрометеорологических полей. Предлагается использовать вейвлет-функции для регуляризации задачи 
численного нахождения дифференциала по дискретным измерениям. 

Ключевые слова: дифференциал, производная, дискретные измерения, 
численная погрешность. 
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A B S T R A C T S  
 

The Navigation Contour as one of the Alternative Directions of for Complexing the Aids to Navigation in 
the RF Navy Ships. A. A. Yakushev, M. Y. Smirnov, M. A. Chichin. – Navigation and Hydrography. – 2016. – 
No. 46. – Р. 7–13. 
One of the possible ways of complexing the maritime aids to navigation for surface ships/vessels of the RF Na-
vy by means of creating the navigation contour is considered. It is shown that such a contour is a simplified al-
ternative of the navigation complex suitable for installation on the surface ships that are being built or modern-
ized. 

Key words: complexing, the single set of navigation and dynamic 
parameters data, “navigation contour”, complex calculator, 
modular-contour principle, functional module, strap-down 
inertial navigation systems. 

The Program Method Used to Increase the Accuracy of Finding the Spatial Orientation Angles of a  
Vessel by Satellite Navigation Systems. T. Y. Dubinko, A. S. Seliverstov. – Navigation and Hydrography. – 
2016. – No. 46. – Р. 14–19. 
The method used to increase the accuracy of determining the spatial orientation angles of a vessel by the signals 
of satellite navigation systems (SNS) by compensation of the influence of the navigation satellite signals re-
flected from the objects of the vessels infrastructure, is described. The method is intended for the satellite com-
passes with multiantenna systems installed aboard and determining the course, list and trim in real time by pro-
cessing the SNS signals by the phase of the carrier frequency. 

Key words: satellite navigation systems (SNS), satellite compasses, 
receiving antennas, multibeam characteristic, error, 
interference, navigational data. 

Employment of Theory of Geometric Probabilities to Evaluate the Index of the Water Area Constraints 
for the Northern Sea Route. V. V. Klyuev. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 20–28. 
The paper is devoted to the problem of development of quantitative indexes and methods of formalized evalua-
tion of safety (FSE) for the NSR water area whose principles are set forth in the documents of the International 
Maritime Organisation (IMO) and Polar Codex. The term “constraints” that is usually applied to the conditions 
of navigation of ships in the narrows and shallow water areas, is suggested to be used as a generalized character-
istic for the NSR area and its separate parts. It is proposed to use the shallow water areas and ice fields that are 
combined into a single multitude of dangers to navigation as the factors defining “the water area constraints”. It 
is proposed to use the methods of geometric probabilities theory to determine the degree of water area con-
straints. It is asserted that the employment of the theory of geometric probabilities enables to reduce the problem 
of quantitative evaluation of the water area “constraints” to the problem of direct lines crossing the curves on 
the plane. As a quantitative criterion of the water area constraints, it is proposed to use the probability of ship-
ping routes crossing the dangers to navigation. The main formulas and relationships allowing to calculate the 
required probability analytically for two variants of shipping routes directions including the isotropic set of 
routes and anisotropic set, are presented. 

Key words: water area constraints, quantitative evaluation, geometric 
probability, danger to navigation. 

Prospects of Using the Multibeam Echosounders in Submarine Carriers. A. M. Sharkov. – Navigation and 
Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 29–35. 
The problems of using the multibeam echosounders in submarine carriers and the possible ways of solving them 
are considered. 

Key words: survey of the bottom relief, multibeam echosounder, 
submarine carrier, sound velocity in the water, accuracy of 
determining the coordinates. 
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On Development of Technology for Search and Identification of Submarine Potentially Dangerous  
Objects in the RF Arctic Seas. P. G. Brodsky, E. I. Rudenko, A. A. Lobanov, Y. N. Balesny. – Navigation and 
Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 36–44. 
The main provisions for the complex technology of search and identification of submarine potentially dangerous 
objects are considered. The results of the analysis carried out for the state of the home hydrographic aids are 
presented. 

Key words: submarine potentially dangerous objects, sunken objects, 
technology of search and identification, hydrographic aids. 

Evaluation of the Error in Determining the Geographic Position of the Continental Rise by Bathymetric 
Data. A. V. Kavraisky, A. V. Kostenich. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 45–55. 
The numerical evaluation of the error in determining the position of the continental rise of Russia in the Arctic 
Ocean based on the analysis of bathymetric data and methods of their processing, is presented. It is shown that 
according to the data of the survey carried out in 2010 this error is in the order of magnitude lower than when 
the results of the 60s – 80s surveys of the previous century were used. 

Key words: the continental rise, bathymetric profile, retrospective 
database, interpolation. 

State and Prospects of Development of Technical Aids to Hydrometeorological Support for the Naval 
Surface Ships with Group Basing of Aircraft. A. E. Drozdov, V. P. Sviridov, V. Y. Zhukov, G. G. Shchukin, 
M. Y. Ilyin. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 56–64. 
The results of analysis of the ship information-measurement system of hydrometeorological support for aircraft 
flights safety are presented. The problems due to the increasing requirements to hydrometeorological infor-
mation in ships with group basing of aircraft and possible technical ways of their improvement are considered. 

Key words: the Navy, hydrometeorological support, 
hydrometeorological information, aircraft of a ship, ship 
automated information-measurement system. 

Method of Creating the Surface Marine Gridded Climatology of Increased Resolution.  
N. V. Chervyakova. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 64–70. 
A new method of processing the climatic data intended to provide the hydrometeorologic support for the Navy 
is considered. The method makes it possible to evaluate the time- and space- coordinated climatic data in the 
points of the regular one degree grid, which corresponds to the present-day level of the spatial resolution of cli-
matic information. 

Key words: surface marine gridded climatology, climatic processing of 
the observation data, hydrometeorologic support for the 
Navy. 

Approach to Automatization of Hydrometeorological Support for the Navy. Y. N. Zhukov, A. I. Ismailov, 
O. A. Gasnikov. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 70–77. 
The approach to automatization of hydrometeorological support for the Navy for inclusion into the Navy auto-
matic control systems is described. 

Key words: automatization, intermittence, hydrometeorological 
support for the Navy. 

Specific Features of Numerical Differentiation of Hydrometeorological Elements Fields.  
Y. N. Zhukov, A. I. Ismailov, O. A. Gasnikov. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 46. – Р. 78–83. 
The incorrectness of the numerical calculation of the differential for the discrete measurements of the hydrome-
teorological fields is substantiated. It is proposed to use the wavelet-function for regularization of the problem 
of numerical finding of the differential by the discrete measurements. 

Key words: differential, derivative, discrete measurements, numerical 
error. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

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

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, гидро-
графии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской геофизи-
ки и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и осуществля-
ет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, знакомит с пе-
редовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, конференций и 
хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи журнала рецензируются. 

Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук» (редакция 29.12.2015 г.). 

Журнал выходит четыре раза в год и распространяется по подписке. Кроме то-
го, он рассылается в крупнейшие библиотеки России, центры научно-технической 
информации, органы военного управления различного уровня, научно-технические 
библиотеки высших военно-морских учебных заведений и научно-исследовательских 
организаций. 

Информация для авторов 

Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге 
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы 
должны быть подписаны автором (авторами). 

Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа (20 000 печатных 
знаков), включая рисунки, таблицы и список литературы. 

Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание. 
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые 

слова и сведения об авторах. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и характери-

зуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и полученные результаты. 
В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи, 

несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного поис-
ка. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с охватом 
основных смысловых аспектов её содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; полное наиме-
нование учреждения, где работает автор; должность; ученая степень, звание; воин-
ское звание (для военнослужащих); полное наименование высшего учебного заведе-
ния, которое окончил автор; специализация; количество опубликованных научных 
трудов. Кроме того, авторам необходимо указать контактную информацию: почто-
вый или электронный адрес, номера телефонов.  
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой ра-
ботает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов.  

Для написания формул и символов, входящих в формулы, следует использовать 
редактор формул MS Equation.  

Используемые в статье величины и единицы измерения должны соответствовать 
стандартным обозначениям согласно Международной системе единиц СИ. 

Рисунки должны быть вставлены в текст как графический файл, иметь порядко-
вые номера и подписи.  

Таблицы должны иметь порядковые номера и названия. Допускается только 
вертикальная ориентация таблиц, ширина не должна превышать 140 мм. 

Список использованной литературы составляется на языке оригинала (исклю-
чение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на источники 
по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается номер ра-
боты по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы авторов, 
полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, год, том, 
номер, страницы. 

Подписка на журнал «Навигация и гидрография» 

Журнал «Навигация и гидрография» включён в каталог «Издания органов научно-
технической информации» агентства «Роспечать». Подписной индекс 60941. 

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

дакции заявку в произвольной форме с указанием номера(ов) журнала, контактных дан-
ных и реквизитов заказчика.  

Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ» www.gningi.ru. 
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