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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 629.5.052.3 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СУДОВОГО 
РАДИОЛОКАТОРА НА ОСНОВЕ СИГНАЛА С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИЕЙ И РАСЩЕПЛЕННЫМ СПЕКТРОМ 

В. С. БАХОЛДИН  
(ВКА им. А. Ф. Можайского)  

Предложен метод формирования сигналов с линейной 
частотной модуляцией для судового радиолокатора на основе 
расщепления спектра сигнала. Проведено математическое 
моделирование предложенного сигнала. Выполнено сравнение 
спектральных и корреляционных характеристик новых сигна-
лов с характеристиками меандровых шумоподобных сигна-
лов. Приведена оценка потенциальной разрешающей способ-
ности сигналов с линейной частотной модуляцией и расщеп-
ленным спектром. 

Импульсные сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) широко ис-
пользуются в различных радиолокационных системах (РЛС) и радионавигационных 
системах для решения задач судовождения, обнаружения и разрешения целей, карто-
графирования земной поверхности, гидроакустике и т. д. [1]. Применение ЛЧМ-
сигналов позволяет преодолеть противоречие между требованием высокой разреша-
ющей способности РЛС и ограниченной пиковой мощностью ее передатчика. Ис-
пользование сигналов с внутриимпульсной модуляций и способы их обработки были 
предложены советскими и зарубежными учеными еще в середине ХХ века, однако 
существующие технологии не позволили перейти к их практической реализации [2]. 

Импульсный сигнал с ЛЧМ модуляцией может быть записан в виде: 

 
2

0 0 и и2
и

cos 2 2btU t U t t
 

         
, (1) 

где U0 – амплитуда сигнала, ω0 – центральная частота, а b=τиΔf – база сигнала, вы-
числяемая как произведение девиации частоты импульса Δf на длительность импуль-
са τи, которая характеризует коэффициент сжатия ЛЧМ-импульса на выходе согласо-
ванного фильтра или устройства корреляционной обработки. Для ЛЧМ-сигналов па-
раметром, определяющим ширину спектра и разрешающую способность, является 
девиация частоты. Потенциальную разрешающую способность сигналов принято 
оценивать шириной, нормированной АКФ по уровню 0,5 главного максимума. 

Спектральная плотность ЛЧМ-сигнала описывается выражением: 



Навигация и гидрография, 2018, № 53 
_________________________________________________________________________________ 

 8

          
 2

0

20 и
1 2 1 22 2

jUS C u C u j S u S u e
b





           , (2) 

где 2
И2 b    ,    2

0

cos 2
u

C u y dy   и    2

0

sin 2
u

S u y dy   – интегралы 

Френеля, 0
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2 2 1u b     

 – пределы интегрирова-

ния, Δω – девиация частоты. 
Автокорреляционная функции (АКФ) ЛЧМ-сигнала имеет следующий вид: 

     
2

и0 и
0

и

sin
cos

2
bUR

b
  

    
  

. (3) 

В качестве примера для последующего сравнительного анализа на рис. 1 при-
ведены нормированные энергетический спектр S( f ) и огибающая АКФ ЛЧМ-
импульса R( τ ) длительностью 10 мс с девиацией частоты 0,5 МГц.  

 

  
Рис. 1. Спектр и АКФ ЛЧМ-сигнала 

Величина девиации частоты для различных РЛС, позволяющих получать коор-
динатную и некоординатную информацию, составляет от десятков килогерц до  
сотен мегагерц.  

Постоянное стремление заказчиков и разработчиков РЛС к повышению разре-
шающей способности сталкивается с двумя факторами, которые сдерживают улуч-
шение этой характеристики. Во-первых, при имеющейся технической возможности 
по реализации линейного закона изменения частоты, максимальная длительность 
ЛЧМ-импульса оказывается ограниченной значением минимальной дальности, на ко-
торой РЛС должна обнаруживать цель. Во-вторых, ширина полосы частотного диа-
пазона, выделенного для работы РЛС ограничивается таблицей распределения частот 
[3]. Для решения проблемы ограничения разрешающей способности РЛС предлагает-
ся использовать импульсный ЛЧМ-сигнал с расщепленным спектром. 
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Теоретические предпосылки к созданию с ЛЧМ-сигнала с расщепленным спек-
тром были получены в результате анализа информационных характеристик сигналов 
систем космической радиолокации и радионавигации [4]. Исходя из того, что верх-
ние частоты в спектре сигнала оказывают влияние на точность и разрешающую спо-
собность, а нижние – на диапазон однозначности, предлагается синтезировать сигнал 
с нулевым уровнем гармоник в центральной части его спектра. Сигналы с расщеп-
ленным спектром используются в настоящее время в глобальных навигационных 
спутниковых системах (ГНСС). Двоичные меандровые шумоподобные сигналы 
ГНСС [5] принято обозначать как сигналы с модуляцией типа BOC(m,n) (binary offset 
carrier). Переменные m и n в обозначении этих сигналов показывают соотношение 
между длительностью символа модулирующей последовательности и периодом ме-
андрового колебания, суммируемого по модулю два с двоичной  
последовательностью.  

Рассмотрим спектральные и корреляционные характеристики BOC(m,n)-
сигналов и сравним их далее с соответствующими характеристиками ЛЧМ-сигналов 
с расщепленным спектром. В общем виде радиосигнал с двоичной фазовой манипу-
ляцией может быть записан в виде: 

 0 0 н 0 0( ) ( )cos 2π ( ) φrs t t A d t t f t t     , (4) 

где Ar – амплитуда сигнала, fн – несущая частота, φ0 – фаза сигнала, d(t–t0) – модули-
рующая функция. Модулирующая функция d(t-t0), образующаяся путем перемноже-
ния псевдослучайной последовательности дальномерного кода и меандровой после-
довательности, представленных в виде +1 и -1, определяется соотношением вида: 

0 0 0( ) ( ) ( )d t t g t t r t t    , (5) 

где t0 – начало отсчета. 
Результаты моделирования сигнала BOC(1,1) с тактовой частотой следования 

символов кодовой последовательности 0,5 МГц и тактовой частотой меандровой по-
следовательности 1 МГц в виде нормированных спектра и огибающей АКФ приведе-
ны на рис. 2. 

  
Рис. 2. Спектр и АКФ сигнала BOC(1,1) 
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Нормированный энергетический спектр и АКФ одиночного элемента модули-
рующей функции для рассматриваемого сигнала BOC(1,1) описывается следующими 
выражениями: 

 
 

4
м

м 2
м

sin ωτ 2
(ω) 2τ

ωτ 2
S  ,     

м
с

м с
с

с

3 τ
1 , τ τ ;

τ
τ

(τ) 1, τ τ τ ;
τ

0, τ τ .

R


 


   

 



                     (6) 

где τм – длительность символа меандровой последовательности, τс = 2τм – длитель-
ность символа кодовой последовательности. Спектр сигнала BOC(1,1) расщеплен на 
две части относительно центральной частоты, а АКФ имеет более узкий главный 
максимум, ширина которого определяется частотой меандрового колебания. При 
совместной обработке двух сигналов с BPSK (binary phase shift keying) модуляцией 
их можно рассматривать как единый сигнал с BOC модуляцией [6]. 

Необходимо отметить, что временное расщепление ЛЧМ-сигнала используется 
при обработке на основе согласованной фильтрации импульсов с V-образной частот-
ной модуляцией, которая позволяет получить некоррелированные измерения дально-
сти и скорости [1]. В рассматриваемом сигнале применяется спектральное расщепле-
ние, а наличие временного не является обязательным. На рис. 3 приведены результа-
ты моделирования идеального импульсного сигнала с расщепленным спектром, у ко-
торого левая и правая полосы, а также интервал между ними равны 0,5 МГц. 

 

 
Рис. 3. Спектр и АКФ импульсного сигнала с расщепленным спектром 

ЛЧМ-сигнал с расщепленным спектром с учетом линейности частотно-
временных преобразований будем называть просто расщепленным ЛЧМ-сигналом и 
для преемственности с BOC-сигналами обозначим как его как РЛЧМ(m,n), где m и n 
– числитель и знаменатель дроби, показывающей отношение разности средних ча-
стот правой fср пр и левой fср лев частей спектра к ширине одной из компонент расщеп-
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ленного спектра Δfдев , содержащего гармоники РЛЧМ(m,n) сигнала. Математическая 
запись указанных соотношений имеет следующий вид: 

ср пр ср лев

дев

f fm
n f





. (7) 

На рис. 4 приведены результаты моделирования спектра и АКФ импульсного 
сигнала РЛЧМ(2,1). Сигнал моделировался в виде последовательности из двух ЛЧМ 
сигналов с длительностью τи и девиацией частоты Δfдев , равными половине длитель-
ности и девиации исходного ЛЧМ-сигнала (см. рис. 1). Энергия расщепленного и ис-
ходного ЛЧМ сигналов в этом случае оказываются равны. Полоса частот между ле-
вым и правым участками спектра была задана равной половине девиации частоты 
исходного ЛЧМ-сигнала. Интервал времени между двумя последовательными ЛЧМ-
импульсами не оказывает существенного влияния на спектральные и корреляцион-
ные характеристики РЛЧМ-сигнала. 

 

  
Рис. 4. Спектр и АКФ сигнала РЛЧМ(2,1) 

Математическое описание РЛЧМ(m,n)-сигнала имеет следующий вид: 

И п
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и п
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,          (8) 



Навигация и гидрография, 2018, № 53 
_________________________________________________________________________________ 

 12

где fn – величина девиации частоты каждого из импульсов, ω0 = πfm – центральная 
частота РЛЧМ(m,n), а f – наибольший общий делитель Δfдев и разности средних ча-
стот двух импульсов. 

Спектр РЛЧМ(m,n)-сигнала может быть представлен как сумма спектров каж-
дого из импульсов. Известно, что расщепление спектра сигнала S(ω) на две части эк-
вивалентно умножению функции s(t) на гармоническое колебание cos(ω0t) [7]. Исхо-
дя из вышеизложенного, АКФ сигнала РЛЧМ(m,n) может быть представлена как 
произведение АКФ гармонического и импульсного сигналов: 

     2
0 и

sin n
cos m

n
f

R U f
f
 

     
 

. (9) 

Сформированный РЛЧМ-сигнал имеет более узкий главный максимум по 
сравнению с исходным и, следовательно, обладает лучшей потенциальной разреша-
ющей способностью. Недостаток РЛЧМ-сигнала проявляется в виде появления до-
полнительных боковых пиков АКФ с амплитудой 0,664. Для обычного ЛЧМ-сигнала 
амплитуда первого бокового пика АКФ равна 0,212 [8]. С целью уменьшения уровня 
боковых пиков можно использовать известные методы, применяемые в цифровой об-
работке как обычных ЛЧМ-сигналов, так и сигналов с ВОС модуляцией в ГНСС.  

На рис. 5, 6 приведены результаты моделирования нормированных спектров и 
АКФ импульсных сигналов РЛЧМ(1.5,1) и РЛЧМ(3,1). АКФ сигнала РЛЧМ(1.5,1) 
имеет только один боковой пик с амплитудой 0,489, а РЛЧМ(3,1) – два пика с ампли-
тудами 0,869 и 0,455. 

 

  
Рис. 5. Спектр и АКФ сигнала РЛЧМ(1.5,1) 

Вырожденный случай формирования сигнала РЛЧМ(1,1) соответствует обыч-
ному ЛЧМ. 
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Рис. 6. Спектр и АКФ сигнала РЛЧМ(3,1) 

Таким образом, предложенный РЛЧМ(m,n)-сигнал может быть использован 
при наличии ограничений на энергию излучаемого сигнала для повышения разреша-
ющей способности судовой РЛС в два и более раза (в зависимости от выбора коэф-
фициентов m и n). 

Использование при формировании РЛЧМ-сигналов двух соседних радиоча-
стотных диапазонов, разрешенных для работы РЛС, позволяет повысить потенциаль-
ную разрешающую способность, а также увеличить энергетический  
потенциал радиоканала. 

При многопозиционной радиолокации совместная обработка двух ЛЧМ-
сигналов однотипных РЛС, излучающих сигналы с неперекрывающимися значения-
ми девиации частоты, как единого РЛЧМ-сигнала также позволит повысить отноше-
ние сигнал/шум и разрешающую способность. 
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A METHOD FOR INCREASING THE RESOLUTION OF SHIPBORNE RADAR 
BASED ON A SIGNAL WITH A LINEAR FREQUENCY MODULATION AND A SPLIT 
SPECTRUM 

V. S. Bakholdin (A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

A method of generating signals with linear frequency modulation for shipborne radar based 
on the splitting of the signal spectrum is proposed. Mathematical modeling of the proposed signal is 
carried out. The spectral and correlation characteristics of the new signals are compared with the 
characteristics of the meander noise-like signals. The estimation of the potential resolution of sig-
nals with linear frequency modulation and split spectrum is given. 

УДК 519.68:15:681.5 

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА С УЧЕТОМ ОПАСНОСТИ ВОЛНЕНИЯ ПО 
ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ СУДНА 

В. М. ГРИНЯК (ВГУЭС), 
А. С. ДЕВЯТИСИЛЬНЫЙ (ИАПУ ДВО РАН), 

Д. А. АКМАЙКИН (МГУ им. адм. Г. И. Невельского) 

Статья посвящена проблеме безопасности движения 
морских судов. Рассматривается задача планирования марш-
рута перехода судна с учётом неблагоприятных погодных 
условий – морского волнения – по пути следования. В качестве 
метрики, характеризующей безопасность движения, предла-
гается известная диаграмма штормования судов на попут-
ном волнении. В качестве источника метеоданных данных 
использована информация спутникового мониторинга. Пока-
зано, что, несмотря на грубость исходных данных, они спо-
собны дать пригодное для практики решение по выбору тра-
ектории движения судна. Работа сопровождается резуль-
татами натурных исследований: приведены результаты 
оценки опасности движения судов и безопасных путей плава-
ния в северо-западном районе Тихого океана. 

Работа поддержана грантом РФФИ, проект 18-07-00132 

Введение 

Безопасность движения морских судов является актуальной проблемой эксплу-
атации водных транспортных путей. Её обеспечение представляет собой комплекс-
ную задачу, включающую в себя техническую и организационную составляющую и 
постоянно привлекающую внимание исследователей [1–5]. В рамках этой общей 
проблемы выделяются задачи планирования пути: траектории движения судна на ло-
кальной акватории и маршрута перехода от порта отправления к порту назначения. 
Целью планирования траектории судна на локальной акватории является обеспече-
ние навигационной безопасности в условиях коллективного движения [6–8]. Основ-
ной задачей планирования маршрута перехода является оптимизация движения, 
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например, плавание по кратчайшему из возможных путей, за кратчайшее время, с 
минимальным расходом топлива и т. п. [9–11]. 

Погодные условия по пути следования судна оказывают существенное влияние 
на выбор его маршрута, так как характер движения в штормовых условиях коренным 
образом отличается от такового в спокойную погоду [12–14]. Определение парамет-
ров волнения, при которых его неблагоприятное влияние становится опасным, и про-
кладка маршрута в обход опасных участков являются важными составляющими ра-
боты судоводителя. Перспективным здесь является использование информации, 
предоставляемой специальными метеосервисами по данным спутникового монито-
ринга [15, 16]. Комплексирование данных нескольких метеоспутников способно дать 
достаточно адекватную картину текущих и прогнозируемых погодных условий [17].  

В настоящей работе рассматривается задача планирования маршрута перехода 
с учётом информации о параметрах морского волнения – высоте и длине волны. Ма-
тематическая модель задачи основана на поиске кратчайшего пути на взвешенном 
графе и отраслевых представлениях об оценке безопасности плавания, выраженных 
диаграммами штормового плавания судна [18]. Результаты решения задачи позволя-
ют выбирать маршрут перехода судна, обеспечивающий безопасное движение.  

Основные модельные представления 

Оценка воздействия морского волнения на движущееся судно представляет со-
бой сложную задачу, решение которой основано на комплексировании фундамен-
тальных теоретических и эмпирических представлений. Основными параметрами 
морского волнения, учитываемыми при такой оценке, являются высота h и длина λ 
волн, направление и скорость их распространения, длина судна L, курс и скорость его 
движения.  

Многолетний судоводительский опыт позволил установить опасные и безопас-
ные сочетания параметров морского волнения для основных классов морских судов 
[18, 19]. Так, отношение длины волны к длине судна / [0,7 1,3]L    считается не-
благоприятным, а при определённых (зависящих от размеров судна) значениях высо-
ты волн – опасным. На рис. 1 показаны области отношений длины волны к длине 
судна и средней высоты волны средh  к расчётной высоте волны 0,1750, 22расчh L , при 
которых неблагоприятное влияние попутных волн на судно считается заметным.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма штормования на попутном волнении 
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Внутреннему многоугольнику соответствует область наиболее опасных для 
судна волн; степень опасности возрастает по мере приближения отношения / L  к 1 
и увеличения высоты волны. При плавании в таких условиях требуется тщательный 
выбор безопасных скоростей и курсов судна. Внешний многоугольник соответствует 
неблагоприятным значениям параметров волнения; в этом случае следует оценивать 
его безопасность по основным и дополнительным диаграммам штормового  
плавания [18, 19]. 

Рассмотрим систему координат xy, где ось абсцисс х соответствует географиче-
ской долготе, а ось ординат у – географической широте судна. Пусть каждой точке 
акватории с координатами x, y соответствует уровень опасности волнения ( , )u x y . 
Тогда при следовании судна по траектории, задаваемой кривой q, оно подвергнется 
воздействию волн, описываемому криволинейным интегралом первого рода: 

( , )
q

U u x y dq  .  (1) 

Для вычисления этого интеграла его удобнее представить в виде: 

2

1

2 2( , ) ( , )
t

t
q

U u x y dq u x y x y dt      .  (2) 

Здесь /x dx dt  и /y dx dt  – скорости изменения долготы и широты судна 
при его движении, зависящие, в свою очередь, от координат, курса и скорости судна. 

1t  и 2t  – время начала и окончания движения судна по кривой q.  
Примем, что оптимальной траекторией движения судна из множества возмож-

ных является кривая *q , обеспечивающая минимум функционала U, так что 

* arg min ( )
q

q U q . (3) 

Решение уравнения (3) при заданной функции ( , )u x y  и краевых значениях 
кривой 1( )q t  и 2( )q t  может быть найдено различными способами как аналитически – 
методами уравнений математической физики, так и различными численными мето-
дами – решения дифференциальных уравнений в частных производных. Первый под-
ход возможен лишь при самых простых видах функции ( , )u x y , а второй, хоть и поз-
волит вычислить оптимальное решение, характеризуется высокой вычислительной 
сложностью, что делает его малопригодным для практики. Задача (3) может быть 
сведена к методам вариационного исчисления или динамического программирования 
[14], которые в рассматриваемом случае также будут чрезмерно сложны. Поэтому в 
настоящей работе предлагается интерпретировать задачу планирования маршрута 
как поиск кратчайшего пути на взвешенном графе. Этот приём хорошо зарекомендо-
вал себя в задачах судовождения [20–23]. 

Рассмотрим множество из N точек ip  с координатами ix , iy . При этом одна из 
точек – 1p  – соответствует точке начала движения судна, и одна из точек – Np  – ко-
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нечной точке маршрута. Вес ребра графа ijd , соединяющего точки ip  и jp , соответ-
ствует функционалу (1) в предположении о прямолинейном движении. Для близко 
расположенных точек на практике вес ребра удобно задавать следующим образом: 

( , ) ( , )
( , )

2
i i j j

ij i j

u x y u x y
d r p p


 , (4) 

где ( , )i jr p p  – расстояние между точками ip  и jp  по дуге большого круга (конкрет-
ный вид функции зависит от принятой модели поверхности Земли).  

Таким образом, может быть поставлена задача о разбиении участка поверхно-
сти вершинами графа ip , определении множества рёбер графа и поиске кортежа 
вершин 1{ ,..., }Np p , обеспечивающего кратчайший путь на заданном графе с учётом 
принятой метрики ijd .  

Разбиение вершинами графа  

Положим, что множество возможных маршрутов судна лежит на плоскости xy 
внутри квадрата со стороной, равной длине отрезка с вершинами в начальной и ко-
нечной точках маршрута ( 1p  и Np  соответственно). При этом точка 1p  лежит в се-
редине стороны квадрата, а точка Np  – в середине противоположной стороны (то 
есть отрезок 1 Np p  делит квадрат пополам). Заполним этот квадрат точками так, что-
бы они образовывали правильную прямоугольную сетку. Пусть n – число точек, раз-
бивающих при этом отрезок 1 Np p , а m – число рядов точек справа и слева от этого 
отрезка. Тогда nm + n – число точек, лежащее внутри квадрата, а общее число вер-
шин графа с учётом начала и конца маршрута равно nm + n + 2.  

Определение множества рёбер графа 

Простейшим случаем множества рёбер графа является случай, когда каждая 
вершина соединяется с каждой, получая таким образом (nm + n + 2) (nm + n + 2) / 2 
рёбер. Вместе с тем для протяжённых маршрутов, где n велико, это приводит к не-
оправданному росту времени поиска кратчайшего пути. Существенно уменьшить 
число рёбер можно с учётом специфики судоводительской практики. Назовём вер-
шины графа, лежащие на отрезках, перпендикулярных отрезку 1 Np p , слоями вер-
шин. Положим, что при движении судна возможны переходы только от одного слоя 
вершин к следующему ближайшему слою, а движения между вершинами одного 
слоя или между вершинами далеко отстоящих слоёв запрещены. С учетом того, что 
имеется n слоёв по m + 1 вершин в каждом, а также вершины начала и конца, число 
рёбер станет равным (n – 1) (m + 1)2 + 2(m + 1).  

Поиск кратчайшего пути на графе 
Особенностью рассматриваемой задачи является наличие запрещённых для 

плавания путей, обусловленных географией района. В том случае, если одна из вер-
шин либо часть инцидентного им ребра попадает на запрещённый участок (напри-
мер, на сушу), вес ребра принимается равным бесконечности. В остальных случаях 
вес рёбер графа задаётся согласно метрике (4), при этом полученный граф считается 
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неориентированным. Поиск кратчайшего пути от вершины 1p  до вершины Np  мо-
жет быть проведён любым известным алгоритмом общего назначения (Дейкстры, 
Беллмана-Форда и др.). Выбор значений m и n во многом зависит от географических 
особенностей района и масштаба неоднородностей данных о параметрах морского 
волнения. При этом следует иметь в виду, что сложность наиболее эффективных ал-
горитмов поиска пути на графах пропорциональна числу рёбер и числу вершин (или 
их логарифму) [24], и нужно ограничивать значения m и n так, чтобы время решения 
задачи оставалось приемлемым для практики. 

Результаты натурных исследований 

Исследования проводились на данных о параметрах морского волнения в рай-
оне северо-западной части Тихого океана, полученных по результатам спутникового 
мониторинга. Уровень опасности волнения ( , )u x y  задавался при этом согласно диа-
грамме рис. 1 следующим образом. Если точка лежит во внутреннем многоугольнике 
рис. 1, то u = 10 (высокая опасность); если точка лежит за пределами внешнего мно-
гоугольника рис. 1, то u = 1 (безопасное волнение); если точка лежит во внешнем 
многоугольнике рис. 1, то u принимает значения в диапазоне от 1 до 10 пропорцио-
нально расстояниям до границ внешнего и внутреннего многоугольников. Поиск 
кратчайшего пути на графе осуществлялся алгоритмом Дейкстры [24]. 

На рис. 2, 3 показаны результаты расчётов наиболее безопасного маршрута для 
судна длиной 150 м, движущегося от побережья Японии до Алеутских островов по 
метеоданным на 23 января 2018 года. Выбранный маршрут соответствует переходу к 
району интенсивного рыбного промысла или части перехода из Японии в Северную 
Америку.  

 

 
Рис. 2. Результаты расчёта безопасного маршрута для судна длиной 150 метров  

на фоне данных о высоте волн 
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Рис. 3. Результаты расчёта безопасного маршрута для судна длиной 150 метров  

на фоне значений уровня опасности 

На рис. 2 приведены значения средней высоты волн, а на рис. 3 – соответству-
ющие диаграмме рис. 1 уровни опасности попутного морского волнения. Показаны 
результаты расчётов маршрута, обеспечивающего минимум функционала (3) при 
разбиении вершинами графа для n = 30, m = 40 (сплошная красная линия с точками, 
точки соответствуют вершинам графа). Средняя высота волн по пути следования до-
стигает 6–7 метров (красные изолинии рис. 2). Значительная часть акватории харак-
теризуется высоким уровнем опасности (внутренний многоугольник диаграммы 
рис. 1 – красные изолинии рис. 3). Обычно путь из Японии к Алеутским островам 
пролегает вдоль Курил и побережья Камчатки, однако характер волнения делает воз-
можным безопасное движение судна существенно южнее и восточнее кратчайшего 
маршрута, с огибанием зон опасного волнения.  

На рис. 4, 5 показаны аналогичные результаты расчётов наиболее безопасного 
маршрута для судна длиной 200 метров. 
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Рис. 4. Результаты расчёта безопасного маршрута для судна длиной 200 метров  

на фоне данных о высоте волн 

 
Рис. 5. Результаты расчёта безопасного маршрута для судна длиной 200 метров  

на фоне значений уровня опасности 

Видно, что для судна длиной 200 м опасная зона по пути следования оказалась 
существенно меньше, чем в предыдущем случае. Запрещённой является лишь зона у 
северных Курил и берегов Камчатки. Безопасный маршрут пролегает значительно 
западнее и севернее, чем для судна длиной 150 м и, соответственно, оказывается  
существенно короче. 
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Предложенный способ нахождения безопасных маршрутов позволяет сформи-
ровать систематизированное представление о степени потенциальной опасности по 
пути следования судна к точке назначения. Сам по себе подход, связанный с решени-
ем оптимизационной задачи при выборе маршрута перехода судна, хорошо известен. 
Так, в работе [10] предложен метод, позволяющий определять оптимальный маршрут 
движения судна с учётом розы ветров и течений. С использованием реальных данных 
приводятся примеры построения маршрута перехода за наименьшее время или с 
наименьшим расходом топлива. Указывается, что с учётом неоднородности движе-
ния среды такие оптимальные маршруты существенно отличаются от проходящих по 
дуге большого круга. Вместе с тем этот метод, как и многие другие (например, [9]), 
не учитывает наличия «запрещённых» по соображениям безопасности участков и 
курсов движения. 

Переход судна от начальной до конечной точки маршрута может занимать зна-
чительное время, за которое метеообстановка может существенно измениться. Если 
для рассматриваемого района характерно быстрое движение циклонов и атмосфер-
ных фронтов, это может делать недостоверными расчёты маршрута на большой пе-
риод времени. С учетом этого, на практике задача выбора безопасного маршрута 
должна решаться итерационно, с проведением очередных расчётов по мере поступ-
ления новых метеоданных. 

Определённую проблему представляет высокая вычислительная сложность за-
дачи поиска кратчайшего пути на графах при использовании точных алгоритмов. И 
здесь перспективным является обращение к алгоритмам эвристического типа. Так, в 
работе [11] для поиска оптимальных по времени и экономике маршрутов авторы 
предлагают использовать генетический алгоритм. В работе [14] – формировать мно-
жество допустимых траекторий, лежащих «справа» и «слева» от дуги большого кру-
га. В работе [21] также предлагается использовать генетический алгоритм. При 
большой размерности графа перспективно также использование муравьиных алго-
ритмов [6]. Несмотря на то, что все эти приближённые методы в общем случае спо-
собны дать не точное, а лишь близкое к нему решение, в рассматриваемой задаче та-
кой подход оправдан: из-за динамически меняющейся метеообстановки даже точные 
алгоритмы поиска пути будут находить лишь «кусочно-статическое» оптимальное 
решение, которое, конечно же, не будет являться оптимальным решением динамиче-
ской задачи. Несмотря на это, полученное решение представляется пригодным  
для практики. 

В настоящей работе рассмотрена функция опасности ( , )u x y  на основе диа-
граммы штормования на попутном волнении (рис. 1). Отметим, что возможны и дру-
гие метрики опасности метеообстановки [12]. Имеющиеся в распоряжении судоводи-
телей метеоданные не всегда несут в себе информацию о длине волны. В этом случае 
можно прибегнуть к эмпирическим формулам её расчёта на основе данных о высоте 
волн, скорости ветра и т. п. [25–27]. 

Заключение 

Планирование маршрута перехода морского судна часто связано с решением 
оптимизационной задачи. В качестве критерия оптимальности могут выступать рас-
стояние, время перехода, экономические показатели (расход топлива). В настоящей 
работе предложен критерий безопасности перехода, основанный на представлениях о 
воздействии на судно попутного морского волнения.  
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Оптимизация маршрута перехода на основе реальных данных представляет со-
бой задачу высокой вычислительной сложности. В статье предлагается модельная 
интерпретация задачи как задачи поиска кратчайшего пути на взвешенном графе. 
Рассмотрен способ разбиения акватории вершинами графа и определения множества 
рёбер графа, отражающий отраслевые представления о прокладке маршрута и 
уменьшающий вычислительную сложность задачи. 

Проведённые исследования на основе реальных данных о параметрах морского 
волнения подтвердили перспективность применения предложенного подхода. В ка-
честве примера рассмотрен случай вычисления безопасного маршрута перехода через 
северо-западную часть Тихого океана для типичных размеров океанских судов. При-
ведённые результаты расчётов способны дать адекватную картину опасных участков 
акваторий и служить основой для поддержки принятия решений судоводителями. 
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SHIPS ROUTE PLANNING WITH RESPECT OF SEA WAVES DANGER 

V. M. Grinyak (Vladivostok State University of Economics and Service),  
A. S. Devyatisilny (Institute of Automation and Control Processes, FEB RAS),  
D. A. Akmaikin (Admiral Nevelskoy Maritime State University) 

The problem of marine traffic safety is discussed in this paper. The problem of ships path 
planning taking into account heavy weather conditions (sea waves) along the route is considered. As 
a metric characterizing the safety of traffic, a well-known storm diagram of ships at a passing wave 
is used. According to it, the level of danger is determined from the data on height and wavelength. 
As a source of meteorological data, satellite monitoring information is used. It is shown that in spite 
of the roughness of the initial data, they are able to give a practical solution for choosing the trajec-
tory of the vessel's motion. The work is accompanied by the results of full-scale experiments. The re-
sults of the assessment of the vessels safety and path planning in the waters of the North Pacific are 
presented. 



Навигация и гидрография, 2018, № 53 
_________________________________________________________________________________ 

 24

ГИДРОГРАФИЯ И 
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 551.48 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

Часть I. Становление и развитие системы НГО в арктических морях  
России в период 1930-е – 1980-е гг. 

С. В. РЕШЕТНЯК  
(АО «ГНИНГИ»)  

Статья посвящается 85-летию со дня образования в 
1933 г. Гидрографического управления Главного управления 
Северного морского пути при Совете народных комиссаров 
СССР. В части I статьи рассматривается акватория Север-
ного морского пути как объект НГО; основные особенности, 
влияющие на организацию НГО в арктических морях России, и 
три этапа развития системы НГО в арктических морях Рос-
сии в период с 1932 по 1990 гг.  

1. Акватория Северного морского пути как объект навигационно-
гидрографического обеспечения 

1.1. Границы акватории Северного морского пути 

Северный морской путь представляет собой «исторически сложившуюся наци-
ональную транспортную коммуникацию Российской Федерации» [1], которая связы-
вает все арктические и субарктические регионы России. Акватория Северного мор-
ского пути является составной частью Северо-восточного морского прохода (в ан-
глоязычной литературе – North-East Passage) из Атлантического океана в Тихий оке-
ан, расположена между островами Новая Земля на западе и Беринговым проливом на 
востоке и включает арктические моря Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чу-
котское и проливы Карские Ворота, Югорский Шар, Маточкин Шар, Вилькицкого, 
Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова, Лонга (рис. 1). 

Под акваторией Северного морского пути понимается водное пространство, 
прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внут-
ренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную 
экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией раз-
граничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада – меридианом мыса Желания до архи-
пелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и запад-
ными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар [1]. 
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Рис. 1. Границы акватории Северного морского пути  

(выделены сплошной линией) 

По акватории Северного морского пути (СМП) пролегают пять основных ре-
комендованных маршрутов плавания: два околополюсных, два высокоширотных и 
традиционная прибрежная трасса [2]. Протяженность трасс колеблется от 2700 миль 
для околополюсных до 3500 миль для прибрежной трассы. В настоящее время прак-
тически используются три маршрута: высокоширотный, традиционный прибрежный 
и комбинированный маршруты (рис. 2). Общая протяженность трасс в акватории 
СМП превышает 14 тыс. миль, в том числе около 3 тыс. миль на участках арктиче-
ских рек с морским режимом судоходства и прилегающими морскими участками [3]. 

 

 
Рис. 2. Схема основных судоходных трасс в акватории СМП 

Фактическая протяженность и положение трасс зависит от выбора варианта пу-
ти, обусловленного главным образом ледовой обстановкой на том или ином конкрет-
ном участке трассы и лимитирующими глубинами. 
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1.2. Основные особенности, влияющие на организацию навигационно-
гидрографического обеспечения в арктических морях России  
в акватории СМП 

Акватория СМП представляет собой один из самых сложных и затратных ре-
гионов Мирового Океана с точки зрения организации навигационно-
гидрографического обеспечения (НГО). Причиной тому служат сложные природные 
условия, огромные площади и расстояния, относительно малые глубины, короткий 
навигационный период, особые требования, предъявляемые к конструкции и осна-
щению гидрографических судов, и другие факторы. Ледовые условия представляют 
собой основной фактор, затрудняющий проведение всех основных видов работ по 
НГО в Арктике [4, 5]. Для выполнения съемки рельефа дна и обслуживания средств 
навигационного оборудования (СНО) требуется использование специализированных 
гидрографических судов арктических ледовых классов. Наличие льда и угроза столк-
новения с плавающими льдинами накладывают существенные ограничения на ско-
рость выполнения съемки подводного рельефа и обслуживания СНО. Ледовые усло-
вия приводят к существенному сокращению сроков полевых работ по НГО. Значи-
тельная межгодовая и межсезонная изменчивость характеристик льда и ледового по-
крова, кроме того, влечет за собой соответствующие изменения сроков начала и про-
должительности периода полевых работ.  

Общая площадь морей акватории СМП (Карское море, море Лаптевых, Во-
сточно-Сибирское и Чукотское моря) составляет 3 млн 53 тыс. квадратных километ-
ров [6]. Для того, чтобы обследовать такую площадь системой параллельных галсов с 
междугалсовым расстоянием равным 250 метров, необходимо выполнить более 
12 млн. линейных километров промера. Для выполнения съёмки рельефа дна на 
участках акватории СМП, подлежащих площадному обследованию в соответствии с 
требованиями действующих международных стандартов [7], необходимо выполнить 
несколько миллионов линейных километров промера. С учетом перечисленных фак-
торов и относительно малой продолжительности навигационного периода произво-
дительность одного судна, задействованного только для выполнения съемки подвод-
ного рельефа арктических морей без отвлечения на другие виды работ по НГО, не 
превышала, как правило, 15–20 тыс. линейных километров промера за одну навига-
цию. При такой производительности работ только для приведения гидрографической 
изученности подводного рельефа арктических морей в соответствие с требованиями 
действующих международных стандартов потребуется задействовать современный 
флот не менее чем из 10 гидрографических судов в течение нескольких десятилетий.  

2. Основные этапы создания современной системы НГО в акватории СМП 

Одним из важнейших направлений и результатов активного освоения арктиче-
ских морей России в ХХ веке явилось создание системы НГО в акватории СМП. 

Начало полярных исследований обычно относят к XI–XIII векам, это плавания 
поморов вдоль южного побережья Карского моря [8], которые послужили основани-
ем идеи практического использования Северо-Восточного прохода. Однако, несмот-
ря на многовековую историю русских полярных исследований, к началу 30-х годов 
ХХ века изученность арктических морей в гидрографическом отношении и обеспе-
ченность их средствами навигационного оборудования находились на низком уровне. 
К 1933 году на арктические моря от Новой Земли до Берингова пролива имелось все-
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го 56 навигационных морских карт, из которых 44 карты – для Карского моря с Обь-
Енисейским районом, пять карт – на моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, три кар-
ты – на Чукотское море и четыре карты – на северную часть Берингова моря [9]. 
Коллекция карт охватывала только прибрежные части морей. Подводный рельеф 
изображался отметками глубин и изобатами с частыми пропусками. В Карском море, 
включая устьевой участок реки Енисей, насчитывалось 187 навигационных знаков, в 
том числе 34 светящих. К востоку от мыса Челюскин на протяжении двух третей 
всей трассы СМП действовал лишь 21 несветящий навигационный знак. Это свиде-
тельствовало о том, что в гидрографическом отношении относительно освоенным 
был западный участок Северного морского пути до острова Диксон, а остальная 
часть была фактически лишь разведана. Отсутствовали специализированные иссле-
довательские суда, система подготовки кадров и инфраструктура, необходимая для 
освоения Северного морского пути. Однако многолетний опыт и достижения поляр-
ных исследователей и моряков и главное – понимание на высшем государственном 
уровне роли и значения Арктики для развития страны в начале 30-х годов XX века 
положили начало становлению современной системы НГО СМП. 

В современной истории гидрографических исследований арктических морей, 
картографирования подводного рельефа и создания системы НГО акватории СМП 
можно выделить четыре основных этапа [10]: I этап – начало 1930-х – конец 1950-х 
годов; II этап – конец 1950-х – конец 1960-х годов; III этап – начало 1970-х – конец 
1980-х годов; IV этап – начало 1990-х годов – настоящее время. 

2.1. Становление современной системы НГО акватории Северного мор-
ского пути (I этап: начало 1930-х – конец 1950-х годов) 

В новейшей истории страны начало активному периоду освоения Арктики по-
ложили в 1932 году поход ледокольного парохода «Александр Сибиряков» и ряд 
других экспедиций. Декретом № 1606 и Постановлением Совета Народных Комисса-
ров (СНК) № 1873 от 17 декабря 1932 года было учреждено Главное управление Се-
верного морского пути при СНК СССР (ГУСМП) [11], которому была поставлена за-
дача: «…проложить окончательно морской путь от Белого моря до Берингова про-
лива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить 
безопасное плавание по этому пути». 

Для решения задач организации НГО плавания судов по трассам СМП в соста-
ве ГУСМП приказом от 25 июня 1933 года № 146 было образовано Гидрографиче-
ское управление ГУСМП при СНК СССР [12], сфера деятельности которого прости-
ралась от Новоземельских проливов на западе до Берингова пролива на востоке. Про-
грамма действий по гидрографическому изучению морей Арктики в установленном 
районе была принята на специальном межведомственном совещании, организован-
ном Гидрографическим управлением ГУСМП в декабре 1933 года с участием прези-
дента Академии наук СССР. Необходимо было осуществить широкомасштабное раз-
вертывание гидрографических работ в сложной природной обстановке (продолжи-
тельная зима с низкими температурами, короткая навигация при наличии мощных 
льдов на значительной части морей), организовать слаженно действующую службу 
вдоль всей трассы СМП, технически оснастить ее и обеспечить высококвалифициро-
ванными кадрами. 

Становление системы НГО потребовало решить следующие основные задачи: 
 создать гидрографический флот; –
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 развернуть высокоточную планово-высотную геодезическую сеть; –
 адаптировать существующие методы измерения глубин и координат к  –

условиям Арктики; 
 разработать технологию выполнения промерных работ, камеральной обработки –

материалов гидрографических работ и картосоставления; 
 разработать перспективный план промерных работ и приступить к  –

его реализации. 
С 1934 по 1946 годы было спущено на воду 18 гидрографических судов  

(рис. 3). К концу 1950-х годов вдоль трасс СМП уже действовало более 1400 различ-
ных средств навигационного оборудования (рис. 4). К этому времени были выполне-
ны гидрографические исследования на всех крупнейших реках, впадающих в моря 
Северного ледовитого океана (Енисей, Хатанга, Анабар, Лена, Яна, Индигирка, Ко-
лыма). По результатам работ были уточнены и переизданы лоции и морские навига-
ционные карты прибрежной трассы СМП. 

 

 
Рис. 3. Гидрографическое судно «Вихрь» (1934) во льдах Арктики 

 
Рис. 4. Передний створный знак Лихачёва в бухте Провидения.  

Установлен в 1944 году. Реконструирован в 1975 году 
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На завершающей стадии этого периода Гидрографическое управление присту-
пило к организационной и технологической реорганизации. Вместо малочисленных и 
слабо оснащенных гидрографических партий и групп, формируемых в Ленинграде и 
Архангельске, начала создаваться сеть стационарных арктических подразделений 
Гидрографического управления ГУСМП – гидрографических баз. 

В 1954 г. Главное управление СМП из подчинения Совета министров СССР 
переведено в подчинение Министерства морского флота СССР и последовавшим 
Приказом Минморфлота СССР № 145 от 1954 г. Гидрографическое управление пре-
образовано в Гидрографическое предприятие. 

2.2. Навигационно-гидрографическое обеспечение продленной  
навигации (II этап: конец 1950-х – начало 1970-х годов) 

Перспективы продления навигации в Арктике, обусловленные вводом в экс-
плуатацию в 1959 году первого в мире атомного ледокола «Ленин», определили 
необходимость освоения более глубоководных трасс и картографирования районов 
арктических морей, удаленных от берега на десятки и сотни километров. Для реше-
ния никогда ранее не ставившихся задач была построена серия новых гидрографиче-
ских судов. В состав гидрографического флота вошли исследовательские ледоколы 
«Петр Пахтусов» и «Георгий Седов», построенные в 1967 году (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Гидрографический ледокол «Георгий Седов» (1967) 

Ледоколы были способны производить гидрографические работы среди льдов 
северных районов арктических морей. Для выполнения всего комплекса гидрографи-
ческих исследований, в том числе астрономических и топографо-геодезических работ 
были образованы крупные зимовочные и сезонные гидрографические экспедиции. В 
практику гидрографических работ активно внедрялись фазовые разностно-
дальномерные радионавигационные системы «Координатор», «Рым» и «РСВТ-1с», 
обеспечивавшие получение координат места судна на промере с точностью до десят-
ков метров на удалении от берега до 200 км. Все гидрографические суда были осна-
щены эхолотами, которые вытеснили проволочные лоты.  

Постоянно совершенствовалась техника и технология промера со льда. Во мно-
гих районах Арктики этот вид промера оказывался единственно возможным. В сере-
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дине 1960-х годов в арктические гидрографические подразделения поступила бу-
рильная гидрографическая машина (БГМ), сконструированная на базе гусеничного 
транспортера (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Подготовка БГМ к выполнению промера со льда после пурги 

К концу этого периода вдоль арктического побережья России было завершено 
создание сети гидрографических баз, в которую вошли Архангельская, Диксонская, 
Игарская, Хатангская, Тиксинская, Колымская, Певекская и Провиденская базы Гид-
рографического предприятия. Продолжалось развитие системы СНО морских путей. 
Совершенствовалось и само оборудование, увеличивалась дальность действия, рабо-
чий ресурс, улучшались другие эксплуатационные характеристики СНО. 

2.3. Период интенсивного развития навигационно-гидрографического 
обеспечения акватории СМП (III этап: начало 1970-х – конец 1980-х 
годов) 

Период с начала 1970-х до конца 1980-х годов можно считать временем более 
интенсивного развития НГО в акватории СМП. В этот период грузооборот в аквато-
рии Северного морского пути достиг максимального в ХХ веке значения (6,6 млн  
тонн в 1987 году [13]). Количество работавших в акватории СМП в течение 1987 года 
судов ледового класса достигло 360 единиц. Осадка судов, работающих в Арктике, 
возросла до 11 м. В строй были введены атомные ледоколы «Арктика» (1974 г.), 
«Сибирь» (1977 г.), «Россия» (1985 г.), «Советский Союз» (1989 г.), «Таймыр» 
(1989 г.), «Вайгач» (1990 г.) и «Ямал» (1992 г.), а также серия дизель-электрических 
ледоколов [14]. Появилась возможность прокладывать путь судов мористее традици-
онной прибрежной трассы. 
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Рост грузооборота и интенсивности судоходства, увеличение размеров судов и 
расширение зоны плавания требовали дальнейшего совершенствования НГО СМП. В 
1970-е годы в состав гидрографического флота поступила серия из 15 специализиро-
ванных лоцмейстерско-гидрографических судов усиленного ледового класса фин-
ской постройки, включая 10 судов типа «Дмитрий Овцын» (1970–1974 гг.) и 5 судов 
типа «Федор Матисен» (1976–1977 гг.) [15] (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Гидрографическое судно «Яков Смирницкий» (1977) 

Суда были оснащены двухчастотными прецизионными эхолотами, гидролока-
торами переднего и кругового обзора, приемоиндикаторами радионавигационных и 
спутниковых навигационных систем. В конце 1970-х годов впервые в отечественной 
гидрографии на пяти гидрографических судах были установлены и введены в экс-
плуатацию автоматизированные гидрографические комплексы «Автокарта». Ком-
плексы дали возможность выполнять в режиме реального времени сбор, регистрацию 
и прокладку на графопостроителе гидрографической информации в цифровой форме 
[9]. Выход на трассы СМП исследовательских судов, оснащенных автоматизирован-
ными комплексами, обеспечил значительное увеличение объемов выполняемых ра-
бот и резкое повышение их качества. В период летней навигации до 12 судов, на 
каждом из которых базировался гидрографический отряд из 10–12 специалистов, вы-
полняли съемку рельефа дна арктических морей. В весенний период береговые гид-
рографические отряды выполняли промер со льда с применением  
гусеничных вездеходов. 

К 1990 году коллекция морских навигационных карт на трассы Северного мор-
ского пути и устьевые участки арктических рек с морским режимом судоходства 
превысила 700 адмиралтейских номеров, была создана система СНО, состоявшая из 
2500 единиц СНО различных видов (рис. 8). Были отлажены организация и взаимо-
действие подразделений полярной гидрографии с государственными пароходствами, 
научно-исследовательскими институтами, проектными, конструкторскими и другими 
организациями, осуществлявшими деятельность в Арктике. 

В целом в течение III этапа было завершено выполнение государственной зада-
чи, определенной Постановлением СНК СССР № 1873 от 17 декабря 1932 года [11]: 
«… проложить окончательно морской путь от Белого моря до Берингова пролива, 
оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить без-
опасность плавания по этому пути». 
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Рис. 8. Маяки и навигационные знаки СМП 

Усилиями полярных гидрографов к концу 1980-х годов в акватории СМП была 
создана комплексная система НГО мореплавания, осуществлявшаяся по следующим 
основным направлениям: 

1. Изучение подводного рельефа Арктических морей в целях издания навига-
ционных карт, руководств и пособий для плавания. 

2. Оборудование трасс средствами навигационного оборудования и обеспече-
ние их работы по регламенту. 

3. Информирование мореплавателей об изменениях навигационной обстановки. 
4. Осуществление лоцманских проводок на реках Енисей, Хатанга, Анабар и 

Колыма общей протяженностью 680 морских миль. 
5. Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение судами правил 

по предотвращению загрязнения водной среды. 
 

 
Рис. 8. Лоцманское судно «Енисей» (1988) 

Комплексная система НГО с развитой инфраструктурой была готова обеспе-
чить безопасность плавания растущего полярного флота в режиме продленной и 
круглогодичной навигации в Западном секторе Арктики.  
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF NAVIGATIONAL AND 
HYDROGRAPHIC SUPPORT IN THE WATER AREA OF THE NORTHERN SEA ROUTE. 
PART I. CREATION AND DEVELOPMENT OF THE NHS SYSTEM IN THE ARCTIC SEAS 
OF RUSSIA IN THE PERIOD OF THE 1930s – 1980s 

S.V. Reshetnyak («GNINGI», JSC) 

The article is dedicated to the 85th anniversary of the creation in 1933 of the Hydrographic 
Department of the Main Directorate of the Northern Sea Route under the Council of People's Com-
missars of the USSR. Part I of the article considers the water area of the Northern Sea Route as an 
object of the NHS; the main features affecting the organization of the NHS in the Arctic seas of Rus-
sia, and the three stages of the development of the NHS system in the Arctic seas of Russia from 
1932 to 1990. 
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УДК 528.71 

СПОСОБ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ  
ТОЧЕК МЕСТНОСТИ НА НЕДОСТУПНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Ю. П. НЕЧИПАС, Ю. В. ЛЕВАДНЫЙ,  
В. А. ТЕЛЕШ (ВКА им. А. Ф. Можайского) 

В статье предложен способ определения координат 
точек местности фотограмметрическим способом, кото-
рый пригоден для определения угловых элементов ориентиро-
вания фотоснимков с любыми значениями углов наклона. 

Опыт ведения боевых действий в локальных войнах последнего десятилетия 
показывает, как важно для успеха в любой операции знание точного значения коор-
динат объектов местности и противника. 

В условиях мирного развития отраслей хозяйственной деятельности РФ, 
например, нефтегазового комплекса, зачастую возникают ситуации, когда необходи-
мо знать точное местоположение строящихся объектов местности на местах топких 
болот, разливов (Западно-Сибирская низменность) и др.  

Для разрешения этих проблем предлагается способ определения координат точек 
местности фотограмметрическим способом. Сущность его заключается в том, что для 
решения данной задачи используется специальное устройство – «спарка», установлен-
ное на борту какого-либо носителя (самолет, вертолет, БПЛА), включающее укреплен-
ные на аэрофотоустановке (АФУ) две цифровые камеры [1, 2]: основная (см. рисунок) 
в надир и дополнительная на перспективу с наклоном её на необходимый угол.  

 

 
Принципиальная схема одновременного фотографирования опорного  

и исследуемого участка местности 
Т1 – участок местности с точками полевой подготовки (ТПП); S1 – cсовмещённое положение узловых 

точек объектива основной цифровой камеры; Р1 – плановый фотоснимок основной кадровой цифровой  
камеры с изображением ТПП; Т2 – исследуемая местность с маркированными или отдешифрированными 

точками; S2 – cовмещенное положение узловых точек объектива дополнительной цифровой камеры;  
Р2 – перспективный фотоснимок с кадровой цифровой камеры с изображением исследуемых точек  

M, Р, Q, U – жесткая связь основной и дополнительной камер 
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Для реализации данного способа на своей территории выполняется с необхо-
димой плотностью полевая подготовка снимков (ППС). Далее носитель вместе со 
съемочной аппаратурой пролетает над территорией с произведенной ППС. При этом 
выполняется одновременное фотографирование (экспонирование) основной камерой 
территории ППС и дополнительной цифровой камерой объектов  
недоступной территории. 

В результате этих действий получают два цифровых снимка основной и допол-
нительной цифровых камер [3]. Информация об этих снимках в электронной форме 
передается по радиоканалам связи на Землю (наземные пункты приема), на которых 
производится с помощью компьютерной программы, например «Фотомод», фото-
грамметрическая обработка полученных данных. 

Сначала осуществляется запуск программы. На экране монитора появляются 
два изображения цифровых снимков: один – плановый (основная камера) и второй – 
перспективный (дополнительная камера). На изображении основного снимка дешиф-
рируются (опознаются) с помощью снимков полевой подготовки опорные точки (a, b, 
c, d) (см. рисунок), а на дополнительном – интересующие нас точки объектов 
(например, m, p, q) на недоступную территорию. 

Далее, найдя эти точки на цифровых изображениях экрана монитора, путем 
наведения перекрестия на точки измеряют плоские прямоугольные координаты всех 
вышеперечисленных точек (a, b, c, d и m, p, q). 

Полученные координаты вводятся с клавиатуры компьютера в перечень исход-
ных данных для решения искомой задачи. Кроме того, дополнительно вводятся пас-
портные данные параметров калибровки фотокамер: элементов внутреннего ориен-
тирования (ЭВнО) – fросн, fрдоп (фокусные расстояния камер), координаты главных 
точек (x0, y0 и x'0, y'0) обоих снимков, а также дисторсии изображения (б, б') и поправ-
ки к дисторсии (Δбх, Δбy и Δб'х, Δб'y ) в измеренные координаты точек снимков. 

В завершающей стадии подготовки исходных данных с клавиатуры компьюте-
ра вводятся значения геодезических прямоугольных координат точек ППС (х,у,Н) и 
пространственные координаты точки фотографирования S (совмещенное положение 
двух объективов основной и дополнительной камер) – (Хs, Уs, Zs = H). Координаты 
точки S находят с помощью устанавливаемого на борту носителя приемника спутни-
ковой навигации (GPS) и лазерного высотомера (ЛВ). 

В заключение (после ввода всех исходных данных), используя компьютерную 
программу «Фотомод», решают последовательно в два этапа аналитическим путем 
две фотограмметрические задачи: 

1. Определение элементов внешнего ориентирования (ЭВО) основного снимка 
Росн, т. е. линейные элементы xs, ys, zs (уже введено) и угловые αРосн, wРосн, kРосн.  

2. Вычисление координат точек местности на недоступную территорию. 
Теоретической основой для решения данных задач являются аналитические за-

висимости, предложенные доктором технических наук генерал-майором технической 
службы Н. А. Урмаевым и доктором технических наук профессором 
А. Н. Лобановым (бывшим начальником кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В. В. Куйбышева), который эти зависимости практически внедрил в фотограм-
метрическое производство. 

Для решения первой части задачи используют формулы коллинеарного соот-
ветствия точек местности [4] и снимка (1) (обратная зависимость): Данное решение 
называется обратной фотограмметрической засечкой (ОФЗ).  
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где х–х0, y–y0 – плоские прямоугольные координаты изображений опорных точек (a, 
b, c, d) на основном снимке (Р) с учетом координат главной точки (x0,y0) и парамет-
ров калибровки бх, бy;  

Х, Y, Z – геодезические координаты опорных точек A, B, C, D в системе Гаусса-
Крюгера (Эллипсоид Красовского); 

f – фокусное расстояние основной камеры; 
xs, ys, zs – координаты точки фотографирования S основной фотокамеры; 
ai, bi, ci – направляющие косинусы, функции угловых элементов внешнего ори-

ентирования основного снимка Р (α, w, k), формулы которых в общем виде представ-
лены ниже (2): 
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(2) 

Данные уравнения (1) не линейны к определяемым величинам XS, YS, ZS, α, ω, χ. 
Поэтому данная задача решается способом приближений [5], задаваясь приближен-
ными значениями искомых параметров XSo, YSo, ZS0, αo, ωo, χo. Приводя уравнения (1) к 
линейному виду путем разложения данных выражений в ряд Тейлора с сохранением 
частных производных первого порядка, получим уравнения поправок  
линейного вида (3): 





 
AδXS + BδΥS + CδΖS + Dδα + Eδω + Fδχ + lx = υx  

A'δХS +B'δΥS+ C'δΖS+ D'δα+ E'δω+ F'δχ + ly= υy 
, (3)

где δХS, δΥS, δΖS, δα, δω, δχ – поправки к приближенным значениям ЭВО; 
lx, ly – свободные члены уравнений поправок, вычисляемые по формулам (4): 





 
lx =(x)–x 

ly =(y)–y 
, (4)

где (x), (y) – вычисленные по формулам (1) значения координат точек снимка; 
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x, y – измеренные на снимке координаты точек; 
A, B, C, D, E, F, A', B', C', D', E', F' – частные производные, полученные диффе-

ренцированием формул (1): 

' ' ' ' ' '

; ; ; ; ;
α ω χ

; ; ; ; ;
α ω χ

S S S

S S S

dx dx dx dx dx dxA B C D E F
dX dY dZ d d d

dy dy dy dy dy dyA B C D E F
dX dY dZ d d d

      

      


 . (5) 

Одна опорная точка позволяет составить два уравнения поправок, в которых 
имеется шесть неизвестных. Следовательно, для решения задачи необходимо иметь 
минимум три опорные точки, изобразившиеся на снимке. Решение системы уравне-
ний осуществляется по методу наименьших квадратов. 

Замечание 1: В качестве дополнительных неизвестных могут выступать и элементы внутреннего 
ориентирования – xo, yo, f, определяемые при калибровке снимка по фотографиям испытательного поли-
гона. Соответственно, тогда должно быть увеличено и количество опорных точек (как минимум до 5). 

Путем вычисления на компьютере по формулам (1) с применением способа 
приближений будут найдены ЭВО основного снимка, т. е. xs, ys, zs и α, ω, k. Алгоритм 
решения данной задачи представлен ниже. 

1-ый этап. Определение ЭВО основного снимка Р1 по методу приближений 

1. Измерение координат х и у опорных точек на фотоснимке. 
2. Задание приближенных значений ЭВО: XSo , YSo , ZSo – c карты,  

αо= ωо = kо = 0 – для плановых снимков.  
3. Вычисление по формулам (1) координат (x),(y) и lx, ly по формулам (4). 
4. Вычисление частных производных по формулам (5) и составление для каж-

дой опорной точки уравнений поправок (3). 
5. Решение системы уравнений вида (3) по методу наименьших поправок [1] и 

определение поправок δXS, δYS, δZS, δα, αω, δk. 
6. Вычисление ЭВО фотоснимка в первом приближении: 

1 o 1 o

1 o 1 o

1 o 1 o

δ α α δα
δ , ω ω δω
δ δ

S S S

S S S

S S S

X X X
Y Y Y
Z Z Z k k k

    
     
     

. (6) 

Решение задачи выполняется методом последовательных приближений.  
Следующий цикл итерационного процесса начинается с пункта 3 с использованием 
значения элементов внешнего ориентирования, полученных после  
первого приближения. 

Вычисления ведутся до тех пор, пока разность значений каждого неизвестного 
в двух последних приближениях не будет меньше установленного допуска: 

-1 -1

-1 -1

-1 -1

α α α
, ω ω ω.

Si Si S i i

Si Si S i i

Si Si S i i

X X X
Y Y Y
Z Z Z k k k

      
       
       

 (7) 



Навигация и гидрография, 2018, № 53 
_________________________________________________________________________________ 

 38

Рассмотренный способ пригоден для определения угловых элементов ориенти-
рования фотоснимков с любыми значениями углов наклона. Этот способ получил 
развитие с внедрением в практику фотограмметрических работ быстродействующих 
ЭВМ и персональных компьютеров.  

Таким образом, непременным условием определения ЭВО является необходи-
мость предварительного определения геодезических координат точек полевой подго-
товки снимков на доступной территории. 

Замечание 2. Подобную задачу определения УЭВО основной фотокамеры можно решить и дру-
гим наиболее перспективным в настоящее время способом – путем использования спутниковых инерци-
альных систем навигации (ССН). Располагая входящие в эту систему приемники спутниковой навига-
ции (QPS) на борту самолета по самым удаленным точкам его корпуса, становится возможным опреде-
лять, помимо координат точки фотографирования (XSo , YSo , ZSo) и углы наклона самолета по углу рыс-
канья, крену и тангажу. Такие приемники называют многоканальными, и они имеют три антенны – одну 
для определения координат и две дополнительных для определения углов наклона.  

Очевидное достоинство данной системы заключается в том, что не требуется 
производства трудоемких работ на местности по определению точек полевой подго-
товки снимков. 

Однако при всей привлекательности подобной системы нельзя не учитывать ее 
очевидные недостатки: 

 высокая стоимость и относительно сложное техническое обслуживание; –
 падение со временем точности информации о местоположении системы; –
 необходимость предварительной юстировки главного элемента системы – ак-–

селерометра, измеряющего ускорения; 
 неточности работы ИНС, к которым могут привести ошибки стабилизации –

платформы с акселерометрами. 
За основу решения второй части решения задания теперь принимаем формулы 

(8) зависимости между координатами точек [4] одиночного снимка и местности: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

( )
,

( )

S S

S S

a x a y a fX X Z Z
c x c y c f

b x b y b fY Y Z Z
c x c y c f

      
     
  

  (8) 

где хi, уi – плоские прямоугольные координаты точек (m, p, q) на дополнительном 
снимке (см. рисунок); 

f – фокусное расстояние дополнительной камеры; 
Xs, Ys, Zs – пространственные координаты точки S дополнительной фотокамеры. 
Здесь, как и в формуле (1), ai, bi, ci – направляющие косинусы, функции угло-

вых элементов ориентирования фотоснимка дополнительной фотокамеры. 
По этим формулам (8) можно найти в конечном итоге интересующие нас (см. 

рисунок) плановые координаты (Х, Y) точек (m, p, q).  
Формулы (8) выражают строгую зависимость между координатами точек мест-

ности и фотоснимка, то есть они справедливы для любых угловых элементов внеш-
него ориентирования (α, ω, ϰ). Что касается входящих в формулу линейных элемен-
тов внешнего ориентирования (Хs, Ys, Zs), то они могут быть найдены с помощью 
установленных на борту носителя приемника спутниковой навигации (GPS) радио- 
или лазерного высотомера (РВ,ЛВ). 
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Безусловно, теперь определение УЭВО дополнительной фотокамеры необхо-
димо выполнить через перевычисление УЭВО основной камеры и определенного за-
ранее конструктивного угла между двумя камерами. В таком случае алгоритм даль-
нейших действий будет следующий. 

2-ой этап. Определение ЭВО дополнительного снимка Р2 и координат 
определяемых точек m, p, q 

1. Подготовительные работы. 
2. Доведение изображений цифровых снимков [2] до исполнителей (по радио-

каналам или спуском носителя на землю). 
3. Дешифрирование на дополнительном снимке Р2 объектов, принадлежащих к 

точкам М, Р, Q местности. 
4. Измерение плоских прямоугольных координат (х, у) точек m,p,q на дополни-

тельном (рисунок) снимке Р2, с использованием программного комплекса «Фото-
мод». 

5. Вычисление ЭВО дополнительного снимка Р2 через конструктивный угол 
между двумя цифровыми камерами (основная и дополнительная). 

6. Вычисление по формулам (8) плановых координат Х, Y точек местности М, 
Р, Q с помощью программного комплекса «Фотомод». 

7. Доведение полученных координат точек местности до потребителя. 
Такова теоретическая сущность решения задачи определения фотограмметри-

ческим способом координат точек местности на недоступную территорию. Практи-
ческая реализация данной конструкции «спарки» цифровых камер не может вызвать 
трудностей. Однако, как видно из рассмотренного выше, есть недочет, связанный с 
тем, что при данном решении будут определены только плановые координаты точек 
на недоступную местность. Для разрешения данного обстоятельства можно как ми-
нимум получить еще один дополнительный снимок, чтобы получилась для определе-
ния 3-ей координаты стереопара снимков. Как видим, способ достаточно прост и 
практически реализуем.  
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A METHOD OF PHOTOGRAMMETRIC DETERMINATION OF THE COORDINATES 
OF TERRAIN POINTS IN AN INACCESSIBLE AREA 

Yu. P. Nechypas, Yu. V. Levadny, V. A. Telesh (A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

The article proposes a method for determining the coordinates of terrain points in a photo-
grammetric manner, which is suitable for determining the angle elements of orientation of photo im-
ages with any values of tilt angles. 
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УДК 528.92 

ХАРАКТЕР КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ С ПЕРИОДАМИ БÓЛЬШИМИ 
ПРИЛИВНЫХ 

Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»),  
Е. В. ФЕДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)  

Проведен анализ статистических свойств низкоча-
стотных (с периодами меньшими приливных) колебаний уров-
ня моря по данным натурных измерений в Арктическом бас-
сейне. Размах низкочастотных колебаний соизмерим с ам-
плитудой прилива. Показано, что низкочастотные колебания 
являются нестационарными, не ограниченными по размаху 
процессами. Распределение высот таких колебаний асиммет-
рично и имеет тяжелые «хвосты». 

В последнее десятилетие в Арктическом бассейне происходит широкая соци-
ально-экономическая деятельность: строятся порты, осваиваются месторождения по-
лезных ископаемых, усиливается интенсивность морских перевозок. Хозяйственное и 
военное развитие в Арктике бросает вызов ее гидрометеорологическому обеспече-
нию (ГМО). Важной характеристикой ГМО технологической деятельности является 
уровень моря, в которой наиболее значима информация возможных экстремальных 
значениях уровня моря за некоторый будущий период времени. 

Для приливных морей возможные экстремальные значения уровня моря опи-
сываются наинизшим (НТУ) и наивысшим (ВТУ) теоретическими уровнями прилив-
ных колебаний [1]. Эти величины вычисляются по гармоническим постоянным, ко-
торые рассчитываются по выделенному из временного ряда первичных наблюдений 
 tH  ряду приливных колебаний  thT  фильтром Дудсона [2]. Отфильтрованный 

приливной ряд  thT  в соответствии со свойствами математических фильтров имеет 
своим средним нулевое значение. Обычно этому нулевому значению ставят в соот-
ветствие средний уровень  tH , вычисленный за некоторый конечный промежуток 
времени 0h  (средний многолетний уровень). В действительности же приливные коле-

бания происходят вокруг текущего среднего значения уровня моря  th~ , которое изме-
няется во времени t . Очевидно, что реальный уровень является суммой приливного и 
текущего среднего уровня:      ththtH T ~ , и что в некоторые моменты значения 
реального уровня  tH  будут выходить за рамки НТУ и ВТУ. Для таких моментов ве-
личины НТУ и ВТУ в качестве оценок возможных экстремальных значений уровня 
 tH  непригодны, и это снижает качество гидрографического обеспечения. 

В связи с этим возникают вопросы. Возможны ли в реальности такие ситуации? 
А если возможны, то как часто? И так далее. Очевидно, что ответы на эти вопросы 
зависят от величины колебаний уровня моря  th~ . 
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Величины колебаний  th~ , безусловно, оценивались, однако эти оценки рас-
сматривались с точки зрения вопроса о скорости сходимости оценок среднего много-
летнего уровня по конечным длинам интервала наблюдений  tH . Например, в руко-
водстве [3, с. 49] приводится «таблица зависимости отклонений среднего уровня мо-
ря от нормальной его (за многолетний период) в зависимости от продолжительности 
периода наблюдений».  

Данная статья посвящена противоположному вопросу – насколько велики мо-
гут быть отклонения текущего среднего  th~  от среднего многолетнего 0h . 

Отметим, что ряд  th~  является низкочастотной составляющей  tH  с перио-
дами от 33 часов, которому соответствует верхняя частота фильтра Дудсона, до бес-
конечности, которой соответствует период многолетнего среднего 0h . К низкоча-

стотным колебаниям  th~  относятся сгоны и нагоны, изменения речного стока и т. д. 
Очевидно, что для приливных колебаний  thT  ряд  th~  является текущим средним 
уровнем. Далее низкочастотные колебания уровня моря  th~  с периодами большими 
33 часов будем обозначать иногда аббревиатурой – НК.  

Для конкретности анализ будем проводить по наблюдениям в четырех пунктах: 
Мурманск, Онега, Архангельск, Сёяха, последний расположен в Обской губе. Выбор 
этих пунктов продиктован желанием охватить широкий диапазон типов и величин 
приливных колебаний в северных морях РФ. Исходные данные представляют собой 
ряды ежечасных наблюдений уровня моря за 1977 год. Для каждого пункта вычислен 
ряд      ThtHth T~ , где приливы  thT  выделялись из исходного ряда наблюде-
ний  tH  путем применения к ним фильтра Дудсона.  

Результаты вычислений представлены на рис. 1, а в табл. 1 для сопоставления 
приведены размахи (в статистике размах – разность между наибольшим и наимень-
шим значениями во временном ряду) колебаний уровней за рассматриваемый год. Из 
представленных данных следует, что размахи  th~  сопоставимы, что предполагает 
возможность выхода уровня  tH  за границы НТУ и ВТУ. Действительно, проверка 
показывает, что это верно для всех рассматриваемых пунктов. На рис. 2 представле-
ны графики временного хода уровня, НК уровня моря и уровни положения НТУ и 
ВТУ относительно среднего за год. Это свидетельствует, что игнорировать колебания 
в низкочастотном диапазоне  th~  нельзя. 

Проведем анализ статистических свойств временной изменчивости ряда  th~ , 
то есть НК уровня моря.  

Временной ход НК уровня моря представляют собой совокупность разно-
масшабных колебаний, имеющих разнообразные причины. Такие хаотические про-
цессы исследует стохастический анализ, в котором первым этапом анализа является 
задача классификации рассматриваемого процесса и выявление его вероятностных 
свойств путем определения его функции вероятностного распределения. 

В стохастическом анализе процессы делят на несколько типов, имеющих раз-
ные статистические свойства. Наиболее эффективным критерием классификации 
служит метод исключения трендов (detrended fluctuation analysis, далее – DFA). Он 
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применяется во многих научных областях и является инструментом исследования 
взаимосвязей во временных рядах. В качестве показателя, который рассчитывается 
методом DFA используется индекс Пенга [4]. Этот индекс в настоящее время являет-
ся основным показателем для оценки нестационарных сигналов. Нестационарность 
сигнала проявляется, например, в том, что изменяются со временем базовые стати-
стики сигнала: математическое ожидание и дисперсия. В нашем случае, нестацио-
нарность НК уровня моря визуально выявляется на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Графики временного хода: а – ряд  thT , б – ряд  th~ . 

Таблица 1. Величины размаха измеренного уровня моря  tH , низкочастотных  

колебаний  th~ , приливов  thT  

Пункты  tH , см  th~ , см  thT , см 
Мурманск 455 91 410 

Онега 345 216 319 
Архангельск 251 208 106 

Сёяха 149 135 79 
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Рис. 2. Графики временного хода  tH ,  th~ , положения отметок НТУ и ВТУ  

относительно среднего за год: а – ряд  tH , б – ряд  th~ , в – НТУ, г – ВТУ 

Метод Пенга основан на исследовании зависимости интенсивности исследуе-
мых флуктуаций от длительности интервала наблюдения. Особенность метода состо-
ит в вычитании из каждого анализируемого фрагмента временного ряда линейного 
тренда, что позволяет повысить точность в условиях низкочастотных помех и при 
ограниченных объемах выборок. В методе DFA вычисляются функция: 
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Значения ω  для временного ряда служат критерием его отнесения к опреде-
ленному классу стохастических процессов: 

– если ω 1 2 , то сигнал антикоррелированный, то есть сигнал имеет отрица-
тельную корреляцию, так что одна величина увеличивается, когда другая уменьшается; 

– если ω 1 2 , то сигнал некоррелированный, например, белый шум (на всех 
частотах постоянная мощность сигнала); 

– если ω 1 2 , то сигнал коррелированный; 
– если ω 1 , то сигнал – розовый шум; спектральная плотность мощности об-

ратно пропорциональна частоте сигнала, то есть f1 ; 
– если ω 1 , то сигнал нестационарный, неограниченный по размаху; 
– если ω 3 2 , то сигнал – красный шум, шумовой сигнал, который произво-

дит броуновское движение. Спектральная плотность красного шума пропорциональ-
на 21 f . Это означает, что на низких частотах красный шум имеет больше энергии, 
чем розовый шум. 

Оценим значения 훼 для временных рядов НК уровня моря, представленных на 
рис. 1. Результаты вычислений приведены табл. 2, а на рис. 3 представлены соответ-
ствующие графики. 

Таблица 2. Значения   

Пункт Мурманск Онега Архангельск Сёяха 
№ 1 2 3 4 
ω  1,33341964719396 1,22591160729473 1,1927331501628 1,29616759474124  

 

 
Рис. 3. Графики функции  τF в двойном логарифмическом масштабе  

(см. обозначения в табл. 2) 
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Проведенные вычисления свидетельствуют о том, что НК уровня моря являют-
ся нестационарными процессами с неограниченной величиной размаха. Последнее 
означает, что всегда возможно осуществление экстремального значения уровня моря, 
превышающего ранее наблюдавшиеся. Другими словами, всегда возможны рекорд-
ные значения уровня моря (рис. 2). Очевидным следствием этого является монотонно 
растущая дисперсия в процессах НК уровня моря. 

Рассмотрим вопрос о вероятности осуществления рекордных значений в НК 
уровня моря. Для этого необходимо описать изменчивость значений НК уровня моря 
неким типом распределения вероятностей. Вероятностный тип функции распределе-
ния будет определять величину вероятности появления рекордных значений НК 
уровня моря.  

Определим, к какому закону распределения вероятностей относятся процессы 
НК уровня моря. Для этого вычислим гистограммы для НК уровня моря и аппрокси-
мируем их подходящим по свойствам известным законом распределения. Графики 
вычисленных гистограмм и их аппроксимации представлены на рис. 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Графики гистограмм и их аппроксимации нормальным,  
SGS и устойчивым законами распределений: а – гистограмма,  

б – нормальный закон, в – SGS, г – устойчивое 
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оценки асимметрии и эксцесса для гистограмм, приведенные в табл. 3 имеют боль-
шие значения. Для нормального распределения коэффициенты асимметрии 
(skewness, S ) и эксцесса (kurtosis, K ) равны нулю. Коэффициенты вычисляются по 
выражениям: 3

3μ σS  ,  4
4μ σ 3K   , где 3μ  и 4μ  – третий и четвертые цен-

тральные моменты соответственно. 
Коэффициент эксцесса – мера остроты пика распределения случайной величи-

ны. Он положителен, если пик распределения около математического ожидания ост-
рый, и отрицателен, если пик очень гладкий. Коэффициент асимметрии – величина, 
характеризующая асимметрию распределения. Положительное значение – пик рас-
пределения сдвинут влево от центра, отрицательное – вправо. 

Таблица 3. Оценки коэффициентов асимметрии, эксцесса и среднеквадратического  
отклонения (σ ) 

Пункты S  K  σ  

Мурманск 0,7658 1,0999 14,7939 

Онега 1,5562 4,9235 26,2203 

Архангельск 1,0856 3,1520 27,0271 

Сёяха 0,4446 1,5510 21,9305 
 
Значимые величины, представленные в табл. 3, не позволяют отнести распре-

деление НК к нормальнее закону. Очевидно, что для описания изменчивости НК 
необходимо использовать законы распределения с не нулевыми значениями асим-
метрии и эксцесса. В настоящее время в гидрометеорологии для таких процессов 
принято использовать стохастически генерируемые перекошенные (stochastically 
generated skewed, SGS) распределения. Распределение SGS связано с затухающими 
линейными марковскими процессами, возмущенными асимметричным стохастиче-
ским шумом [6], и описывается выражением: 
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2υ 1 E , 2 υq g b ,   – стандартная гамма-функция комплексного аргумен-
та. Параметры SGS распределения определяются оценками коэффициентов асиммет-
рии, эксцесса и среднеквадратического отклонения, исследуемого процесса: 
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По формулам (2) – (5) на основании данных табл. 3 были вычислены распреде-
ление SGS для рассматриваемых НК уровня моря. Вычисленные графики SGS рас-
пределений представлены на рис. 4. Вычисления свидетельствуют, что сходство ги-
стограмм и SGS распределений не наблюдается. Но главное, распределение SGS 
имеет конечную дисперсию, поэтому его использование логически противоречит ра-
нее полученному выводу о неограниченности дисперсии НК уровня моря. Следова-
тельно, требуется найти другие типы аппроксимирующих распределений. 

Существует множество асимметричных распределений, например, распределе-
ния: Пуассона, Коши, Парето, Эрланга, бета, логнормальное распределение. Все они, 
кроме Парето, в нашем случае не подходят по причине наличия конечного значения 
дисперсии, а ранее было показано, что процесс НК уровня моря неограничен и не об-
ладает дисперсией. Осталось только отсечь распределение Парето, а оно не подходит 
в связи с совпадением моды с минимальным значением, что практически не встреча-
ется в выборочных данных. 

Наиболее адекватным для нашего случая является использование устойчивого 
закона распределения. Устойчивое распределение являются предельными для рас-
пределений сумм независимых одинаково распределенных величин. Это утвержде-
ние очень схоже с формулировкой центральной предельной теоремы теории вероят-
ностей: если случайные величины независимы, одинаково распределены и имеют ко-
нечную дисперсию отличную от нуля, то суммы (центрированные и нормированные) 
этих величин сходятся к нормальному закону. Однако для устойчивых распределе-
ний не требуется наличие дисперсии, поэтому они не связаны с центральной пре-
дельной теоремой. Устойчивые распределения не имеют явного выражения функции 
распределения, а представляются только характеристической функцией: 

     α;α,β, ,μ exp μ 1 βsgnf t c it ct i t    , (6) 

где sgn – это просто функция взятия знака переменной t , а 

 
 

tan πα 2 ,       α 1

- πlog 2,      α 1t

  


, 

α (0,2] ,  β 1,1  ,  0,c  ,  μ ,   . 
Из выражения (6) следует, что устойчивые распределения определяются че-

тырьмя параметрами. Параметры c  и μ  – масштаб и смещение. Параметр β  опреде-
ляет величину асимметрии, при β 0  распределение симметрично. Параметр α  яв-
ляется характеристическим параметром для устойчивого распределения. Величина α  
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определяет, какого порядка моменты случайной величины существуют. Чем ближе 
значение α  к двум, тем больше распределение похоже на нормальное, при α 2  
устойчивое распределение становиться нормальным. В случае, когда α 1 , а β 0 , 
получается распределение Коши, а в случае, когда α 1 2 , а β 1  – распределение 
Леви. Заметим, что при  α 0,2  устойчивое распределение не имеет дисперсии, 
точнее, имеет бесконечную дисперсию.  

Очевидно, что последнее обстоятельство нельзя проверить обработкой эмпи-
рических наблюдений. Действительно, при численных расчетах всегда будет получе-
но конечное число – среднеквадратическое отклонение. Только обоснованный выбор 
аппроксимирующего распределения эмпирических данных позволяет понять, какие 
статистические параметры репрезентативны, а какие бессмысленны. 

Вычисленные параметры устойчивого распределения для НК уровня приведе-
ны в табл. 4. Для аппроксимации гистограмм устойчивым распределением использо-
вался метод максимального правдоподобия [7]. 

Таблица 4. Оценки параметров устойчивого распределения 

Пункты α  β  c  μ  

Мурманск 1,7624 1,0000 9,1497 437,0926 

Онега 1,6222 0,6977 14,8882 127,4755 

Архангельск 1,5442 1,0000 13,8075 95,6868 

Сёяха 1,9101 1,0000 14,3899 101,1523 
 
Одним из основных свойств, отличающих устойчивое распределение от нор-

мального закона, является скорость приближения функции распределения к нулю 
при удалении от среднего значения. Для нормального закона это приближение опре-
деляется экспоненциальной функцией, а для устойчивого распределения – степенной. 
При больших удалениях от среднего значения экспонента всегда меньше степенной 
функции. Этот факт отражается терминологически. Говорят, что распределение веро-
ятности имеет тяжелый (heavy-tailed distributions) или толстый (fat-tailed distribution) 
«хвост», если   2~Pr  xxX  при x , т. е. если функция плотности вероятности 
имеет вид     1~ xxf x  при x , 0 . Очевидно, что для нормального закона 
это условие не выполняется, напротив, устойчивые распределения имеют тяжелые 
«хвосты». 

Этот обстоятельство имеет большое практическое значение. Для нормального 
распределения события, которые отклоняются от среднего значения на три и более 
стандартных отклонений (правило трёх сигм), встречаются крайне редко, а с пяти и 
более сигм – практически невозможны. Совсем иначе обстоит дело для распределе-
ний с тяжелыми «хвостами». Здесь вероятности отклонений от средних значений су-
щественно больше, чем при нормальном распределении (рис. 2, 3). Здесь вероятность 
появления экстремальных событий значительно больше, чем предполагает нормаль-
ный закон распределения. Для устойчивых распределений средние значения, посчи-
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танные по выборкам, неустойчивы и не репрезентативны, так как для них не соблю-
дается закон больших чисел.  

Очевидно, что выявленные вероятностные свойства НК уровня моря нельзя иг-
норировать. Тяжелые «хвосты» распределения НК уровня моря необходимо учиты-
вать при сооружении новых защитных дамб, плотин, берегоукрепительных сооруже-
ний и подобных сооружений в береговой зоне Арктического бассейна. Это позволит 
понизить риск природных катастроф. 

Таким образом, приведенные вычисления показали, что низкочастотные коле-
бания уровня в Северном Ледовитом океане представляют собой сложный статисти-
ческий процесс, обладающий свойствами нестационарности, размах которого сопо-
ставим с величиной прилива. Вероятностное распределение НК уровня моря следует 
отнести к типу устойчивых распределений с резко выраженной асимметрией и экс-
цессом. Такие распределения имеют «тяжелые» хвосты, которые являются следстви-
ем возникновения рекордных значений высот уровня моря с вероятностью значи-
тельно большей, чем предполагает нормальный закон распределения. 

Очевидно, что необходимо учесть изменчивость НК уровня моря при оценке 
НТУ и ВТУ для приливных морей, а для морей без приливов следует разработать 
аналог приливных НТУ и ВТУ. Кроме того, учитывая, что наблюдения в Арктиче-
ских морях в подавляющем большинстве краткосрочные, необходимо разработать 
методы долгосрочной экстраполяции размахов НК уровня моря по коротким рядам 
наблюдений. В этом отношении полезно осуществить районирование Арктического 
бассейна по критерию DFA и параметрам устойчивого распределения. 

Приливы и средний уровень моря недостаточны для описания изменчивости 
уровня моря во всей полноте. Для эффективного ГМО технологической деятельности 
в прибрежной зоне необходима информация о суммарных колебаниях уровня моря. 
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THE NATURE OF SEA LEVEL FLUCTUATIONS WITH PERIODS MORE THAN 
TIDAL 

Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC), E. V. Fedorovа (State oceanographic institute named  
after N. N. Zubov) 

The analysis of the statistical properties of low-frequency (with periods of less tidal) sea level 
fluctuations according to field measurements in the Arctic basin. The range of low-frequency fluctu-
ations is comparable with the amplitude of the tide. It is shown that low-frequency fluctuations are 
non-stationary, not limited in scope processes. The distribution of the heights of such oscillations is 
asymmetrical and has heavy “tails”. 
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УДК 551.46 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЧЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ТИХОГО ОКЕАНА 

С. И. МАСТРЮКОВ, Н. В. ЧЕРВЯКОВА 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье изложен подход к расчёту климатических 
показателей течений с учётом их устойчивости. В качестве 
исходных использованы данные численного моделирования 
течений в северо-западной части Тихого океана, вырабаты-
ваемые Европейской системой оперативной океанологии Co-
pernicus. Выявлена сезонная и пространственная изменчи-
вость показателя устойчивости течений. Сформулированы 
предложения по расчёту и построению картосхем климати-
ческих показателей течений с учётом их устойчивости.  

Для информационной поддержки морской деятельности важнейшее значение 
имеют сведения о течениях. Основными характеристиками течений являются их ско-
рость и направление. В силу природной изменчивости эти характеристики зависят от 
масштабов осреднения. Мгновенные значения характеристик течений при измерени-
ях могут существенно отличаться от результатов осреднения. Традиционные инстру-
ментальные средства измерения течений не отличаются высокой точностью, отно-
сятся к числу наиболее дорогостоящих средств изучения океана, имеют различные 
периоды осреднения, что в совокупности не позволяет получать полноценную ин-
формацию об измеренных полях течений в океане, достаточную для климатических 
обобщений.  

Появление спутниковых систем наблюдения за океаном, развитие вычисли-
тельных систем и методов гидродинамического моделирования создало предпосылки 
для развития глобальных и региональных систем оперативной океанологии [1], осно-
ванных на численном моделировании океана. Одной из таких бурно развиваемых си-
стем является Европейская система оперативной океанологии (СОО) Copernicus [2]. 
Масштабы осреднения результатов численного моделирования определяются мас-
штабом моделируемых процессов и в целом зависят от уровня развития технологий 
численного прогнозирования. На современном этапе развития СОО Copernicus вре-
менной масштаб осреднения характеристик течений составляет 1 сутки для всей 
толщи океана и 1 час для течений на поверхности. Пространственный масштаб 
осреднения составляет 15 угловых минут. 

В настоящей работе сделана попытка разработать методику расчёта и построе-
ния картосхем климатических показателей течений с учётом их устойчивости.  

В практике гидрометеорологического обеспечения широко распространено 
мнение о высокой изменчивости поля течений и связанной с этим невозможности ис-
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пользования данных о средних характеристиках течений при информационной под-
держке морской деятельности. Попытаемся оценить правомерность этого мнения. 

К наиболее изменчивым видам течений относятся приливные и ветровые. При-
ливные течения изменяют своё направление на 360 градусов с периодичностью при-
мерно в 12 или 24 часа. Траектории дрейфа трассеров, вызванного приливами, пред-
ставляют собой замкнутые эллипсы. Поэтому при осреднении кратном 12 часам или 
суткам суммарным смещением трассеров за счёт приливов обычно пренебрегается и 
изменчивость течений, вызванная приливами, автоматически исключается. 

Изменчивость ветровых течений вызвана атмосферными процессами синопти-
ческого масштаба. Но течения в силу того, что они распространяются в конкретном 
бассейне, не могут быть столь же изменчивы, как ветер. По определению течения у 
берега не могут быть направлены перпендикулярно берегу, иначе будет нарушено 
условие не протекания. При большом разнообразии полей ветра, генерирующих те-
чения, принципиальные схемы течений, могут носить в целом ограниченный набор 
состояний, например, в замкнутых бассейнах или заливах схемы течений в целом мо-
гут носить циклонический или антициклонический характер. И, наконец, воздействие 
атмосферы на океан ограничено в основном деятельным слоем моря, толщина кото-
рого составляет 300 м. Глубже этого слоя изменчивость океана должна быть суще-
ственно ниже, чем на поверхности. В формировании поля течений существенную 
роль играют плотностные течения. Эти течения определяются неоднородностью поля 
плотности в океане и испытывают долгопериодную изменчивость, которую можно 
отразить путём расчёта климатических показателей течений.  

Всё это даёт основание считать, что климатические показатели течений в райо-
нах с их высокой устойчивостью могут отражать характерные черты режима течений 
и быть весьма полезны не только при проектировании комплексов вооружения, за-
благовременном планировании их применения, но и на этапе управления морскими 
операциями в условиях отсутствия оперативной гидрометеорологической информации.  

Методическая основа расчёта устойчивости течений 

На практике под термином устойчивость течений обычно понимают некую ка-
чественную характеристику течений, или признак течений, в соответствии с которым 
течения подразделяют на постоянные, периодические и непериодические. При этом 
общепринятого показателя степени устойчивости морских течений не существует.  

В аэрологии в качестве показателя устойчивости ветра уже достаточно давно 
используется отношение модуля среднего вектора ветра к средней скалярной скоро-
сти ветра за многолетний период [3]. Средний вектор ветра определяет скорость и 
направление результирующего перемещения воздуха за выбранный период осредне-
ния. Если ветер всегда имеет одно и то же направление, то показатель устойчивости 
ветра равен единице. Если ветры всех направлений равновероятны, то при одинако-
вой их скорости ветер абсолютно неустойчив, и показатель устойчивости равен ну-
лю. Устойчивость обычно выражается в процентах и изменяется от 0 до 100 %, ха-
рактеризует она степень изменчивости направления ветра во времени. В аэрологии 
наибольшую устойчивость имеют струйные течения, показатель устойчивости кото-
рых в пределах периода осреднения превышает 80 %. 

Именно эту характеристику предлагается использовать в качестве показателя 
устойчивости течений. Отметим, что могут существовать и другие показатели устой-
чивости течений. К ним могут быть отнесены, например, средние квадратические от-
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клонения (СКО) обеих компонент результирующего вектора течений (ветра) и их ре-
зультирующий модуль. В этом случае, если среднее векторное отклонение течений 
соизмеримо или превышает величину модуля среднего результирующего вектора те-
чений, то течения обычно считают неустойчивым. 

Модуль среднего вектора течений рассчитывается следующим образом. На 
первом этапе рассчитываются средние месячные значения компонент вектора тече-
ний на меридиан (V) и параллель (U) по данным n «наблюдений» за весь период ана-
лиза в узлах регулярной сетки: 


n

iV
n

V
1

1 , 
n

iU
n

U
1

1 . (1) 

После осреднения компонент скорости течений выполняется расчёт модуля  
( RW ) и направления результирующего переноса (): 

22
UVW R  ; (2) 

θ Arctg U
V
 

  
 

. (3) 

Модуль результирующего вектора течений RW  отражает среднюю скорость 
переноса водных масс за заданный период осреднения в направлении . Поэтому его 
можно назвать результирующей скоростью течений.  

Средняя скорость течений как скалярной величины рассчитывается следую-
щим образом. В каждые сутки многолетнего месяца i оценивается модуль среднесу-
точной скорости течений iW : 

22
iii UVW  , (4) 

после чего выполняется расчёт средней скорости течений из «n» среднесуточных 
скоростей за многолетний месяц: 


n

iW
n

W
1

1 . (5) 

Средняя скалярная скорость течений W  не может быть меньше результирую-
щей скорости течений RW . 

Направление результирующих течений и средняя скалярная скорость течений 
обычно отображается в атласах океанографических параметров.  

Максимальная скорость течений за многолетний месячный период осреднения 
оценивалась по формуле: 
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max ( )iW Max W . (6) 

Устойчивость среднесуточных течений рассчитывалась как отношение резуль-
тирующей скорости течений к средней скалярной скорости по формуле: 

%100
W

WUst R . (7) 

Чем ближе показатель Ust к 100 %, тем устойчивее течение. К «постоянным» 
течениям будем относить течения, показатель устойчивости которых  
превышает 80 %. 

Помимо расчёта перечисленных климатических показателей, представляется 
интересным оценить отношение средних и максимальных значений скорости, рас-
считанных по данным с суточным и часовым осреднением, друг к другу. Назовём эти 
показатели редукционными множителями R в уравнениях: 

)()( 1 datadailyWRdatahourlyW  ; (8) 

)()( max2max datadailyWRdatahourlyW  . 

Поскольку априори, чем меньше масштаб временного осреднения данных, тем 
точнее должны быть результаты климатической обработки, эти редукционные мно-
жители целесообразно использовать для корректуры оценок климатических показа-
телей течений, определённых по среднесуточным данным, приводя исходные  
данные к среднечасовым. 

Источники исходных данных 

Для расчёта перечисленных климатических показателей скорости течений ис-
пользован глобальный массив PHYS СОО Copernicus Европейского консорциума 
CMES. В основе численного анализа лежит унифицированная модель атмосферы и 
модель океана NEMO версии 3.4, которая считается наиболее подвинутой в научном 
плане моделью океана. Результаты ретроспективного анализа представлены в узлах 
регулярной сетки с горизонтальным разрешением 1/4° суточного и часового (только 
на поверхности) масштабов осреднения [2]. Был произведён отбор данных анализа 
ежесуточных компонент скорости течения в толще океана и ежечасных компонент 
скорости течений в поверхностном слое в период с 14.03.2014 по 14.03.2018 г. Район 
выборки – северо-западная часть Тихого океана.  

Используемое программное обеспечение 

Для обработки данных численного моделирования массива PHYS, представ-
ленных в двоичном формате netCDF, и расчёта климатических показателей течений 
было использовано программное обеспечение CDO (The Climate Data Operators) [4] и 
возможности СУБД Access MS Office. Для построения картосхем течений использо-
вана ГИС «Surfer» [5]. 
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Обсуждение полученных результатов 

Результаты оценки среднегодовых значений редукционных множителей 
31 RR   (8), характеризующих связь оценок климатических показателей по данным с 

суточным и часовым масштабами осреднения в районах с устойчивыми (Ust>=80%) и 
неустойчивыми (Ust<50%) течениями приведены в таблице. Там же показаны оценки 
среднеквадратических отклонений этих множителей. 

Оценки среднегодовых значений редукционных множителей 21 , RR  и их СКО 
в северо-западной части Тихого океана 

Показатель 1R  2R  1СКО R  2СКО R  
Ust < 50% 1,22 1,18 0,32 0,38 
Ust>=80% 1,05 1,08 0,41 0,37 

 
Как и следовало ожидать в районах с высокой устойчивостью течений (80% и 

более), средние значения скалярной скорости течений, определённые по данным 
ежечасных наблюдений всего на 5% выше, чем значения, определённые по данным 
суточного масштаба осреднения. В районах же с невысокой устойчивостью течений 
(менее 50%) это отличие увеличивается до 22%. Максимальные значения скоростей 
течений, определённые по среднечасовым данным в районах с высокой устойчиво-
стью выше определённых по среднесуточным данным в среднем на 8 %, а в районах 
с низкой устойчивостью – на 18%. Это означает, что в районах с высокой устойчиво-
стью выбранные климатические показатели течений, полученные по среднесуточным 
данным, намного ближе к показателям течений, рассчитанным по данным с более 
высоким разрешением, чем в районах с низкой устойчивостью.  

Рассмотрим сезонный ход климатических показателей скорости течений в се-
веро-западной части Тихого океана (СЗЧТО) – в районе с координатами от 25° с. ш. 
до 67° с. ш. и от 120° в. д. до 30° з. д. – для районов с высокой (80% и более) и низкой 
(менее 50%) устойчивостью. На рис. 1 приведён график сезонного хода выбранных 
климатических показателей течений. 

В районах с высокой устойчивостью течений средняя годовая скорость резуль-
тирующего переноса RW  в 4 раза, а средняя скалярная скорость течений W  в 1,5 ра-
за выше, чем в районах с низкой устойчивостью течений. 

Наибольшие отличия между климатическими показателями в районах с низкой 
и высокой изменчивостью течений на поверхности СЗЧТО отмечаются в сентябре –
 октябре в период перестройки поля атмосферного давления. 
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Рис. 1. График сезонного хода скорости результирующего переноса RW  и средней  

скалярной скорости течений W  в районах СЗЧТО с низкой и высокой устойчивостью 
течений 

Сезонный ход среднего по СЗЧТО показателя устойчивости на разных глуби-
нах иллюстрирует рис. 2. 

Рис. 2. Сезонный ход среднего по СЗЧТО (севернее 45° с. ш.,  
западнее 30° з. д.) показателя устойчивости течений в толще воды 

У поверхности средний показатель устойчивости меняется от 46 % в сентябре 
до 59 % в январе. Среднегодовой показатель устойчивости от поверхности к глубине 
300 м возрастает с 53 до 67 %. В целом, как и следовало ожидать, устойчивость тече-
ний возрастает с глубиной и в периоды с устойчивой атмосферной циркуляцией. 

Рассмотрим влияние периода обобщения данных на устойчивость течений. На 
рис. 3 приведены картосхемы расположения районов с высокой (80 % и более) 
устойчивостью. Левая картосхема (3а) получена при обобщении всех данных (много-
летний год), правая (3б) – по данным за зимние месяцы.  
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а 
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Рис. 3. Расположение зон с высокой устойчивостью течений  
с осреднением год (а) и зима (б)  

Площадь зон с высокой устойчивостью течений при осреднении исходных 
данных за сезон (месяц) существенно выше, чем при осреднении за многолетний год. 
Это свидетельствует о целесообразности построения карт постоянных течений не за 
многолетний год, а за месяц или сезон.  

Рассмотрим две формы представления сведений о течениях – с учётом и без 
учёта показателя их устойчивости. В качестве примера на рисунке 4а приведена схе-
ма устойчивых (Ust>=80%) течений на поверхности Японского моря, характерная для 
января. Эту схему можно назвать «схемой постоянных течений» Японского моря, и 
её рекомендуется использовать в прикладных целей для оценки дрейфа. В районах, 
где «постоянные» течения отсутствуют, дрейфом за счёт таких переменных по 
направлению течений предлагается пренебрегать.  

Для сравнения на рисунке 4б приведена схема «средних течений» на поверхно-
сти Японского моря. Это традиционная форма представления результатов осредне-
ния расчётных полей течений. Данные присутствуют в каждом расчётном узле сетки, 
независимо от степени временной изменчивости течений. 
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Рис. 4. Формы представления сведений о течениях в виде «схемы постоянных течений» 
(а) и в виде схемы «средних течений» (б) на примере Японского моря в январе 

Выводы  

На наш взгляд, имеют право на существование обе приведённые формы пред-
ставления сведений о средних течениях, но в справочных пособиях для целей нави-
гации предпочтительнее представлять сведения о режиме течений в форме привыч-
ных и наглядных схем «постоянных» течениий. Чтобы формализовать построение 
картосхем, в качестве критерия постоянных течений предлагается использовать ве-
личину показателя устойчивости Ust 80 %.  

При создании сеточных массивов климатических показателей течений, исполь-
зуемых для информационной поддержки решения многообразных задач прикладного 
характера, состав этих показателей целесообразно дополнять сведениями о показате-
ле устойчивости течений и/или данными о СКО компонент скорости течений. Это 
позволит учитывать неопределённость климатической информации при принятии 
управленческих решений и снизить риск принятия решений необоснованных. 
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ASSESSMENT OF THE CURRENTS STABILITY IN THE NORTH-WESTERN PART 
OF THE PACIFIC OCEAN 

S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova («GNINGI» JSC) 

The article presents an approach to the calculation of climatic indicators of currents, taking 
into account their sustainability. The initial data used are numerical modeling of currents in the 
north-western part of  the Pacific Ocean, produced by the European System of Operational Ocean-
ology Copernicus. Seasonal and spatial variability of the indicator of stability of currents is re-
vealed. Formulated proposals for the calculation and construction of maps of climatic indicators of 
currents, taking into account their sustainability. 

УДК 551.464 

НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГЛУБИННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 
МОРСКИХ ВОД 

С. А. АСКЕРОВА  
(Национальное аэрокосмическое агентство, Азербайджан) 

Статья посвящена вопросам оценки глубинной загряз-
ненности морских вод. Исследована возможность выработки 
критерия для усредненной оценки степени общего загрязнения 
морских вод. Применительно к двум загрязняющим компо-
нентам морских вод, характеризующимся парафазной зави-
симостью их концентрации от общего параметра – глубины, 
предложен среднеинтегрированный по глубине показатель 
глубинного загрязнения морских вод. Определено, что послед-
ний не обладает экстремальными свойствами и может быть 
использован в качестве объективного показателя степени за-
грязнения морских вод.  

Хорошо известно, что индексы качества морской воды составляются путем 
придания коэффициента веса каждому из показателей загрязнения и дальнейшего 
усреднения этих показателей путем использования той или иной функции. Наиболее 
часто используемыми индексами качества воды являются: 

1. Взвешенный среднеарифметический индекс качества воды, определяемый 
как [1, 2]: 

푊푄퐼 = 퐾 ∙ ω ∙ 푆  , (1) 

где: n – количество параметров, характеризующих качество воды; 푆  – величина i-го 
параметра; ω  – относительный весовой коэффициент параметра 푆 .  

При этом 
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ω = 1 . (2) 

Согласно работе [3] коэффициент k изменяется в пределах от 0,25 для сильно 
загрязненных вод до 1,0 для незагрязненных вод. 

2. Взвешенный среднегеометрический индекс качества воды, определяемый 
как [2] 

푊푄퐼 = 푆푖
ω푖

푛

푖=1
 . (3) 

Следует отметить, что на практике также используются невзвешенные усред-
ненные индексы [4, 5]. 

Общий недостаток вышеуказанных, и подобных им индексов качества морской 
воды заключается в отсутствии учета разной степени загрязненности морских  
вод по глубине.    

Целью настоящей статьи является синтез на базе индекса (3) упрощенной мо-
дели вертикального распределения двухкомпонентного суммарного загрязнения мор-
ских вод в зонах, подверженных аномальному загрязнению нефтяными углеводоро-
дами. В качестве основных загрязняющих компонентов рассматриваются тяжелые 
металлы и углеводородные компоненты сырьевой нефти или  
углеводородного топлива. 

Рассмотрим подробнее закономерности вертикального распределения тяжелых 
металлов в морской воде. Как отмечается в работе [6], их концентрация и распреде-
ление контролируется суммарным воздействием нескольких процессов. Сюда можно 
отнести такие процессы, как загрязнение речными водами, загрязнение из-за ветров, 
вносящих аэрозольные частицы в морские воды, а также гидротермальная циркуля-
ция на океанических рифах. В качестве примера на рис. 1 приведены профили верти-
кального распределения растворенного цинка (рис. 1а) и окиси кремния (рис. 1б) для 
Тихого и Атлантического океанов. 

Согласно работе [7] концентрации тяжелых металлов существенно различны в 
Тихом океане и Атлантическом океанах. При этом указанный показатель увеличива-
ется до глубины около 1000 м, затем происходит некоторое его уменьшение. 

В табл. 1 приведены соответствующие данные для некоторых типов тяжелых 
металлов [7]. 
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а б 

Рис. 1. Вертикальное распределение цинка (a) и окиси кремния (б)  
для Тихого и Атлантического океанов 

Таблица 1. Концентрации тяжелых металлов на поверхности и глубинных слоях  
северных зон океанов 

Элементы 
Единица  

измерения 
концентрации 

Северная зона Тихого океана Северная зона  
Атлантического океана 

Поверхность Глубокие 
слои Поверхность Глубокие 

слои 
Be pM 4–6  28–32 10 20 
Al nM 0,3–5 0,5–2 30–43 15–35 
Se pM 8 18 14 20 
Ti pM 4–8 200–300 30–60 200 
V nM 32 36 23 - 
Cr nM 3 5 3,5 4,5 
Mn nM 0,5–3 0,08–0,5 1–3 0,25–0,5 
Fe nM 0,02–0,5 0,5–1 0,05–1 0,6–1 
Co pM 4–50 10–20 18–300 20–30 
Ni nM 2 11–12 2 6 
Cu nM 0,5–1,3 4,5 1,0–1,3 2 
Zn nM 0,1–0,2 8,2 0,1–0,2 1,6 

 
Рассмотрим вопрос о вертикальном распределении различных нефтяных угле-

водородов в морской воде. 
Согласно работе [8], где было изучено состояние загрязненности Северного 

Каспия, в течение года такие реки как Волга и Урал вносят в его акваторию фенолов 
653 т и 101 т, СПАВ – 5120 т и 567 т соответственно. 

В табл. 2 приведены данные вертикальной стратификации указанных загряз-
няющих веществ в течение 1978–2009 гг.[8]. 
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Таблица 2. Данные вертикальной стратификации некоторых загрязняющих  
веществ на Северном Каспии 

Глубина,(м) Фенолы (мг/л) СПАВ(мг/л) 
1 6 7 
6 0,014 1,32 
25 0,012 1,1 

 
Характерные графические данные вертикального распределения концентрации 

дизельного топлива через 24 часа после разлива приведены в работе [9]. Графическая 
интерпретация указанных данных приведена на рис. 2. 

 

 
Рис 2. Графическая интерпретация данных о распределении концентрации  

дизельного топлива через 24 ч после разлива в море [9] 

Приведенные данные позволяют нам заключить, что вертикальное распределе-
ние концентрации тяжелых металлов и органических веществ взаимно инверсны, так 
как концентрация тяжелых металлов по глубине растет, а органических веществ – 
уменьшается. Если в первом приближении для малого участка глубины линейно ап-
проксимировать функции Ст.м.(h) и Co.в.(h), где Ст.м.(h) – распределение концентрации 
тяжелых металлов по глубине h; Co.в.(h) – распределение концентрации органических 
веществ по глубине h, получим:  

Ст.м(h) = Ст.м.(0)+Kт.м.·h , (5) 

Cо.в.(h)= Cо.в.(0)–Kо.в.·h , (6) 

где K т.м. – крутизна линейной функции (5);  
Kо.в – крутизна линейной функции (6);  
Kо.в = const; 
hm – максимальная величина h, где осуществляется линейная аппроксимация 

функций Ст.м (h) и Cо.в.(h). 
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Умножив левую и правую сторону уравнения (5) на безразмерный коэффици-
ент K0, где 

퐾 ∙ 퐾т.м. = 퐾о.в. , (7) 

Получим 

퐾 퐶т.м.(ℎ) = 퐾 ∙퐶т.м.(0) + 퐾о.в. ∙ ℎ . (8) 

Из выражений (6) и (8) получим 

퐶о.в.(ℎ) + 퐾 ∙ 퐶т.м.(ℎ) = 퐶о.в.(0) + 퐾 ∙ 퐶т.м.(0) . (9) 

Выражение (9) позволяет нам выработать следующее ограничительное условие: 

퐹 = [퐶о.в.(ℎ) +  퐾 ∙ 퐶т.м.(ℎ) − 퐶т.м.(0)]푑ℎ = 퐶 ; (10) 

C=соnst 
где  

퐶 = ℎ ⋅ 퐶 . (0) . (11) 

С учетом вышеизложенного задачу исследования в настоящей статье сформу-
лируем следующем образом: выяснить, насколько реально применение оценки (4) 
для вычисления усредненной степени загрязненности моря в рассматриваемой двух-
компонентной модели загрязнения, и не обладает ли модель (4) нежелательными экс-
тремальными свойствами при объективно существующих зависимостях (5), (6) и при 
ограничительном условии (10).  

Для решения данного вопроса составим задачу безусловной вариационной опти-
мизации, сформировав с учетом выражения (4) следующий функционал оптимизации: 

퐹 = 퐶о.в.(ℎ) ∙  Ст.м.(ℎ) 푑ℎ . (12) 

Учитывая выражения (10) и (12), сформируем функционал безусловной вариа-
ционной оптимизации: 

퐹 = 퐶о.в.(ℎ) ∙  Ст.м.(ℎ) 푑ℎ − λ퐹  , (13) 

где λ – множитель Лагранжа. 
Хорошо известно [10], что решение исследуемой задачи относительно Ст.м(h) 

должно удовлетворить условию: 
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푑 퐶о.в.(ℎ) ∙  Ст.м.(ℎ) − λ ∙ 퐹

푑 ∙ Cт.м.(h) = 0 . (14) 

Из выражения (14) получим  

퐶т.м.(ℎ) =
λ ∙ 퐾

ω 퐶о.в.(ℎ) 
 . (15) 

Величина множителя Лагранжа может быть вычислена из условия: 

 [ 퐶о.в.(ℎ) + 퐾 ∙
λ ∙ 퐾

ω 퐶о.в.(ℎ) 
 − 퐾 ∙ Ст.м.(0)]푑ℎ = C . (16) 

Не приводя излишние математические подробности вычисления множителя 
Лагранжа, обозначим вычисленное значение этого множителя как  λ0. В этом случае 
из уравнения (15) легко получим выражение: 

퐶т.м.(ℎ) = 퐾 ⋅  퐶о.в.(ℎ) , (17) 

где  

퐾 =
λ ∙ 퐾

ω
  . (18) 

Легко показать, что при условии (17) F3 достиг бы максимума, однако, соглас-
но исходным выражениям (5) и (6) функции Ст.м.(h) и Co.в.(h) являются парафазными, 
т.е. рост одного из них сопровождается уменьшением другого. Следовательно, усло-
вие (17) не может быть выполнено, т. е. усредненная оценка F2 не будет проявлять 
нежелательные экстремальные свойства применительно к парафазным зависимостям 
концентрации Ст.м.(h) и Co.в.(h) от глубины вод.  

Следовательно, применительно к двум основным компонентам загрязнения 
морских вод, характеризующимся парафазной зависимостью их концентрации от 
глубины акватории, можно ввести среднеинтегрированный по глубине показатель 
общей загрязненности, определяемой по выражению (12). При этом концентрации 
указанных загрязнителей, определяемые выражениям (5) и (6), должны удовлетво-
рять условию (10). Основной итог проведенного исследования заключается в выяс-
нении того факта, что среднеинтегрированный по параметру h среднегеометрический 
показатель суммарного двухкомпонентного загрязнения морских вод загрязнителя-
ми, имеющими концентрации, парафазно зависящие от указанного параметра, не об-
ладает экстремальными свойствами и может быть использован в качестве интеграль-
ного показателя степени объемного загрязнения морской акватории. 

В заключение сформулируем основные выводы и положения проведенного ис-
следования: 
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1. Исследована возможность использования средней оценки степени общего 
загрязнения морских вод. 

2. Применительно к двум загрязняющим компонентам морских вод, характери-
зующимся парафазной зависимостью их концентрации от общего параметра – глуби-
ны вод, предложен среднеинтегрированный по глубине показатель глубинного за-
грязнения морских вод. 

3. Определено, что предложенный показатель не обладает экстремальными 
свойствами и может быть использован в качестве объективного показателя степени 
загрязнения морских вод.  
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THE NEW METHOD FOR ASSESSING THE DEGREE OF DEEP POLLUTION OF 
SEA WATERS 

Sima A. ASKEROVA (National aerospace agency, Azerbaijan) 

The article is devoted to the assessment of the deep pollution of sea waters. The possibility of 
developing a criterion for the average estimate of the degree of total pollution of marine waters is 
investigated. With reference to two polluting components of sea waters, characterized by the 
paraphase dependence of their concentration on a common parameter — depth, a depth-integrated 
indicator of deep pollution of sea waters is proposed. It was determined that the latter does not 
possess extreme properties and can be used as an objective indicator of the degree of pollution of 
sea waters. 
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УДК 681.883.04 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОКЕАНОЛОГИИ В 
ЦЕЛЯХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ 

Н. Н. ЖИЛЬЦОВ, А. М. ШАРКОВ  
(АО «ГНИНГИ») 

В статье раскрыты некоторые аспекты создания си-
стемы оперативной океанологии. 

Основной освещения подводной обстановки, несмотря на развитие неакустиче-
ских методов, продолжает оставаться гидроакустика. В условиях значительное сни-
жения гидролокационной заметности новых подводных лодок (ПЛ) за счет уменьше-
ния уровня шумности, уменьшения отражательной способности корпусов ПЛ и сни-
жения размеров подводных объектов предъявляются особые требования к дальней-
шему совершенствованию гидроакустического вооружения. 

Как известно [1–3], характеристики гидроакустического поля существенно за-
висят от текущих гидроакустических условий (ГАУ) в районе работы.  

Алгоритмы решения большинства практических задач гидроакустики учиты-
вают текущие ГАУ, т. е. должны быть согласованными со средой распространения 
гидроакустических сигналов и помех. Ошибки априорных данных о среде (глубине 
волновода, скорости звука в воде и дне, характеристики дна и т. д.) могут приводить 
к большой ошибке в обнаружении и определении координат источников сигнала, к 
потере в отношении сигнал/помеха при решении задачи обнаружения. 

Назначением алгоритмов обработки сигналов, согласованных со средой их 
распространения, является максимально полное извлечение из сигнала, принимаемо-
го гидроакустической антенной, информации об источнике (возможность классифи-
кации источника), его координатах и параметрах движения. 

Структура алгоритмов обработки сигналов, согласованных со средой их рас-
пространения, приведена на рисунке. На вход, кроме сигнала источника, измеренного 
на выходе приёмной гидроакустической антенны, поступает информация, сформиро-
ванная с использованием параметров текущих ГАУ, измеренных с применением спе-
циальных технических средств, либо полученных из цифровых баз данных  
о природной среде. 

Алгоритмы обработки сигналов, согласованных со средой их распространения, 
обеспечили многократное увеличение дальности и надежности гидроакустической 
связи, а также решение ряда других прикладных задач [4]. 

К этим задачам относятся [5]: 
 томография океана; –
 обнаружение объектов на больших расстояниях; –
 классификация морских объектов; –
 совместное решение задач классификации и определения координат  –

морских объектов. 
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Обобщенная структура алгоритмов обработки сигналов, согласованной  
со средой их распространения [5] 

Качество решения перечисленных задач во многом зависит от точности знания 
параметров волновода. Исследования в интересах повышения этой точности имеют 
два направления развития: 

 разработка методов и технических средств оперативного измерения текущих –
параметров среды; 

 разработка адекватных моделей волновода, ориентированных на решение –
практических задач и учитывающих при этом возможности технических средств опе-
ративного измерения параметров среды [5]. 

Причиной, приводящей к необходимости применения технических средств 
оперативного измерения параметров среды, является изменчивость морской среды. 
Для этих целей используются данные системы оперативного мониторинга гидрофи-
зических полей и численные модели гидрофизических полей океана.  

До сих пор у нас вместо информации такого рода используются сведения о со-
стоянии океана, имеющие климатический характер и отражающие только крупно-
масштабную изменчивость, а также текущие измерения гидрофизических параметров 
в точке нахождения объекта, что недостаточно для учета пространственной изменчи-
вости среды. 

На рубеже XX–XXI веков, с развитием спутниковой навигации, появлением 
спутниковых каналов связи, миниатюризацией вычислительной техники и гидроме-
теорологических измерительных датчиков, снижением их энергопотребления появи-
лось новое направление океанологии – оперативная океанология. 

Появились автономные контактные средства контроля состояния океана и при-
водной атмосферы, основанные на передаче результатов измерений с использовани-
ем в качестве ретранслятора данных связных искусственных спутников Земли (ИСЗ), 
а также метеорологические ИСЗ, отображающие состояние поверхности Мирового 
океана, такие его характеристики как температура поверхности моря, поверхностные 
течения, характеристики волнения, приводный ветер, ледовые условия. 
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Суть оперативной океанологии состоит в использовании движущими платфор-
мами навигационных ИСЗ для обсерваций и передачи информации о текущих коор-
динатах вместе с информацией об измеренных гидрометеорологических и гидрофи-
зических параметрах через ИСЗ на наземные приёмные центры. Под обобщающим 
термином «движущаяся платформа» сегодня подразумеваются профилирующие по-
плавки, используемые по проекту АРГО, суда попутного наблюдения, поверхност-
ные дрейфующие буи, глайдеры, необитаемые подводные аппараты и  
донные обсерватории. 

Оперативность получения результатов измерений позволила не только быстро 
и качественно усваивать и обрабатывать, но и использовать их в гидродинамических 
моделях для прогнозирования гидрофизических полей. Оперативная океанология – 
это деятельность по производству систематических измерений состояния морей, оке-
анов и атмосферы, их обработке и усвоению для оперативной оценки текущего и 
прогнозированию ожидаемого состояния океана. Полученные данные распространя-
ются на постоянной регулярной основе. 

При этом под состоянием океана в оперативной океанологии прежде всего по-
нимается текущее и ожидаемое состояние гидрофизических полей океана – полей те-
чений, температуры, солёности воды и косвенно рассчитываемых полей скорости 
звука и плотности воды. 

Это направление активно развивают в США, Австралии, Канаде, Великобрита-
нии, Норвегии, Франции, Италии, Японии, Китае, Бразилии, Индии. 

В России сложились все предпосылки к развитию системы оперативной океа-
нологии (СООк). Имеются организации, располагающие необходимым потенциалом 
и опытом Процесс создания СООк очень наукоёмкий и требует развертывания не 
только наблюдательной сети, но и спутниковых средств передачи специализирован-
ной информации, вычислительных мощностей, создания математических моделей 
Мирового океана. Все средства должны быть объединены в единую систему. 

СООк должна функционировать на постоянной основе, в оперативном режиме, 
обеспечивать степень разрешения, заблаговременность и другие характеристики ин-
формационной продукции, не уступающие аналогичным зарубежным системам.  

СООк включает четыре основных подсистемы: 
 наблюдательная подсистема; –
 подсистема сбора, обработки и усвоения данных разнородных наблюдений; –
 подсистема математического моделирования и прогнозирования; –
 подсистема оценки влияния среды и принятия решения. –

Для создания всех четырех подсистем в России необходимо решить ряд про-
блем, причем не решив хотя бы одну из них, невозможно построить полноценную 
систему оперативной океанологии в целом. 

Одной из основных проблем развития оперативных технических средств мони-
торинга морской среды является создание дорогостоящих наблюдательных сетей, ко-
торые в широком смысле включают в себя: 

 стационарные наблюдательные средства: заякоренные буйковые станции, дон-–
ные и береговые станции; 

 наблюдения на подвижных морских объектах (судовые наблюдения, данные –
дрейфующих буев, поплавков, глайдеров и т. д.).  

 спутниковые системы наблюдения.  –
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Наиболее перспективными с точки зрения эффективности решения задач сбора 
данных о параметрах состояния морской среды представляются автономные подвод-
ные аппараты (АПА). Они предназначены для выполнения океанографической съём-
ки по заранее определяемой программе. Такие аппараты могут работать на поверхно-
сти, в толще воды или непосредственно у дна. Они могут действовать как в строго 
зондирующем режиме по вертикали, так и в режиме пространственного зондирова-
ния по горизонтали и вертикали. 

Относительно новым направлением развития подводной робототехники явля-
ется создание и применение автономных подводных аппаратов типа глайдер (англ. 
glider), с чрезвычайно низким потреблением энергии. Глайдеры применяются для из-
мерения проводимости, температуры и глубины в слое воды на глубинах от 0 до 1000 
м. Эти свободно плавающие АПА могут проводить измерения в течение многих (до 
десяти) месяцев и через спутниковую телеметрическую систему передавать данные в 
пункты приема и обработки информации. 

После каждого цикла погружения и всплытия АПА поднимает антенну из воды 
и с помощью приемника GPS/ГЛОНАСС определяет свое местоположение, а посред-
ством передатчика по запросу информация о положении и данные океанологических 
измерений передаются на пролетающий спутник телеметрической системы сбора 
данных. Затем АПА принимает и регистрирует файл с новым заданием. 

АПА рассматриваемого типа может перемещаться в воде по траекториям, 
имеющим наклон от 1:5 до 3:1. Платформы данного типа являются более эффектив-
ными, чем свободно дрейфующие буи, так как могут оставаться продолжительное 
время в районе их первоначальной установки. 

Например, чтобы оценивать океанологические условия в интересующих ВМС 
районах Мирового океана, Военно-морской офис Naval Office (NAVO) использует с 
2007 г. растущий флот океанских АПА – глайдеров. Выполненные с их помощью из-
мерения к настоящему времени представлены более чем 25 000 океанских профилей. 
Текущий состав средств подобного типа в распоряжении NAVO включает двена-
дцать Seagliders (производства фирмы iRobot), четыре глайдера Slocum (производи-
тель – Teledyne Webb Research) и два глайдера Spray (производитель – Скриппсов-
ский Институт Океанографии). NAVO ожидало получать приблизительно 150 глай-
деров типа LBS-G (Littoral Battlespace Sensing-Glider) от Командования Космических 
и Военно-морских Систем Войны на следующие пять лет, чтобы довести количество 
профилей до 50 000 [5]. Данные, получаемые от разворачиваемой NAVO сети глай-
деров, предназначены для обеспечения ВМС релевантными океанологическими дан-
ными при ведении ими противолодочных операций, минных постановок и противо-
минных действий, а также специальных операций. 

Должны быть разработаны также и сеточные массивы фоновых (климатиче-
ских) полей температуры и солёности морской воды. Эти массивы используются в 
подсистемах усвоения СООк для расчетов математических моделей как начальных 
условий или при отсутствии данных наблюдений.  

Подсистема сбора, обработки и усвоения данных разнородных наблюдений 
должна основываться на спутниковых каналах связи и сете-ориентированных техно-
логиях обработки информации с возможностью использования на начальном этапе 
создания международных систем спутниковой связи с созданием пунктов приема 
информации на территории России. Наиболее перспективной отечественной систе-
мой может быть спутниковая глобальная система связи «Гонец» при адаптации и 
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разработке модификации энергоэкономного малогабаритного передатчика, который 
отвечал бы всем требованиям по размещению на морских буях. 

Подсистема математического моделирования и прогнозирования в настоящее 
время является ключевым звеном системы и должна задавать требования к исходным 
данным наблюдательной сети, а результаты моделирования и прогнозирования 
должны удовлетворять потребности подсистемы оценки влияния среды и принятия 
решения. Эта подсистема должна иметь глобальный, региональный и локальный 
масштаб разрешений. В настоящее время в России полноценная собственная система 
прогнозирования состояния морской среды отсутствует. В основном используется 
информация, генерируемая оперативно-прогностическими органами и системами 
Росгидромета. При этом среди гражданских потребителей Росгидромета в настоящее 
время нет таких, которые бы были заинтересованы в гидрофизической информации 
высокого разрешения в той же степени, что и ВМФ. Создание специализированной 
подсистемы численного математического моделирования гидрофизических процес-
сов синоптического и мезомасштабного диапазонов изменчивости в интересах ВМФ 
– первостепенная задача по созданию системы оперативной океанологии. 

Модель позволяет вычислять динамически согласованные, удовлетворяющие 
основным законам сохранения гидрофизические поля на несколько суток вперед (до 
месяца). Получение подобных данных высокого пространственного разрешения поз-
волит значительно более полно учитывать влияние гидрологоакустических парамет-
ров на скрытность подводных лодок, повысит дальность действия гидро- 
акустических комплексов. 

Повышение эффективности применения СОО возможно за счет повышения ав-
тономности задействованных средств измерений, повышения информативности и 
дискретности измерений. 

Решить задачу повышения автономности можно за счет использования возоб-
новляемых источников энергии (солнечная батарея, волногенератор, термопара и 
т. д.), или же управлением сеансами связи с берегом путем включения «спящего ре-
жима» при нахождении нескольких буев в одном районе, или, напротив, проведением 
учащенных измерений при попадании буев в районы быстро развивающиеся тропи-
ческих ураганов, полярных циклонов и других процессов, интенсивно воздействую-
щих на морскую среду. 

Повышения информативности можно достигнуть путем увеличения числа ин-
формативных каналов на измерительной платформе. Так, например, на широко при-
меняемые ныряющие буи ARGO, помимо гидрофизических датчиков, в последнее 
время все чаще дополнительно устанавливают гидрохимические датчики, используе-
мые для измерения растворенного кислорода, нитратов, pH, измерения хлорофилла и 
определения мутности (прозрачности) путем регистрации взвешенных частиц. Таким 
образом, могут регистрироваться рассеивающие слои планктона и оптические свой-
ства воды. Такая информация необходима при обеспечении поиска не только круп-
ных объектов (таких как подводные лодки), но и для обеспечения поиска более мел-
ких объектов – морских робототехнических комплексов. 

Решение этих и других задач, связанных с управлением режимом наблюдений, 
станет возможным с созданием системы адаптивной оперативной океанологии 
(САООк) на основе новых двухсторонних систем спутниковой связи. В этом случае 
можно будет оперативно изменять режимы измерений, например, такие как период и 
разрешение, подключать дополнительные датчики или находящихся в «спящем ре-
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жиме» платформы. Последний вариант применим для полярных регионов из-за 
сложности постановки новых платформ. Принятие решения о смене режимов работы 
наблюдательной сети может быть автоматизировано на основе анализа результатов 
численного моделирования посредством передачи управляющих сигналов на опреде-
ленную группу платформ в соответствии с заложенными критериями. Возможно 
также внутреннее управление в сети, когда одна платформа, обнаружив аномальную 
изменчивость одного или нескольких параметров, берет на себя управление другими 
платформами. По мере перемещения контролируемого объекта роль лидера перехо-
дит к другим платформам. Возможно ручное управление, осуществляемое операто-
ром, например, на основе независимых наблюдений дистанционного зондирования. 
Такая система будет действовать самостоятельно, управляя режимами своей работы 
и формируя различные информационные потоки и управляющие сигналы без вмеша-
тельства человека [6].  

Обратная связь наблюдательных платформ и математической модели позволит 
создать такую систему оперативной океанологии, которая, с одной стороны, сможет 
прогнозировать гидрофизические поля с повышенным пространственным разреше-
нием в оперативно важных районах, с другой стороны, в остальных районах перево-
дить технические средства наблюдения в режим энергоэкономии или в «спящий ре-
жим». При недостатке данных система может планировать места и время запуска но-
вых измерительных платформ для поддержания её расчетов в пределах  
заданных параметров.  

На распространение акустических сигналов оказывает влияние большое коли-
чество параметров, требующих учета при гидролого-акустических расчетах. Помимо 
гидрофизических параметров с такой интегральной характеристикой, как ВРСЗ, к 
ним относятся такие метеорологические параметры, как волнение моря (шум, пере-
мешивание поверхностного слоя), атмосферные осадки (шум дождя, опреснение по-
верхностного слоя), ледовый покров (шум ледовых полей, опреснение поверхностно-
го слоя). На распространение акустических сигналов оказывает влияние тип донных 
осадков, его вертикальная структура, скорость распространения звука в  
донных отложениях.  

Для комплексного учета гидрологических параметров необходима интеграция 
информационных ресурсов оперативной океанологии, разработка технологий, позво-
ляющих провести автоматизацию учёта влияния среды при информационной под-
держке принятия решений путём загрузки в АСУ климатических баз данных и ис-
пользования результатов прогнозирования. При скоротечности боевых действий в 
современных условиях это позволит повысить эффективность использования сил и 
средств ВМФ. 

Руководство ВМФ понимает важность оперативной океанологии и прилагает 
усилия к ее развитию. Так, 5–6 октября 2018 г. под руководством Главнокомандую-
щего ВМФ состоялось совместное заседание командования Главного штаба Военно-
Морского Флота и Секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения 
наук о Земле Российской Академии наук «Оперативная океанология и технические 
средства в интересах Военно-Морского Флота». На заседании рассматривались 
направления дальнейшего развития схемы оперативной океанологии в интересах 
ВМФ. По результатам совещания намечены дальнейшие действия по ее совершен-
ствованию. 
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Выводы: 
1. В последнее десятилетие в мире произошли революционные изменения в си-

стеме освещения состояния океана. Появились новые эффективные средства получе-
ния информации о гидрологических параметрах водной среды. Для измерения ис-
пользуются спутниковые, буйковые средства, автономные необитаемые подводные 
аппараты, в том числе глайдеры, другие роботизированные системы. 

2. Система оперативной океанологии позволит автоматизировать процесс учёта 
влияния среды при информационной поддержке принятия решений разного уровня 
путём включения результатов прогнозирования и климатических баз данных в АСУ 
разного уровня и назначения. 
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ON THE ISSUE OF CREATING A SYSTEM OF OPERATIONAL OCEANOLOGY FOR 
THE NAVY HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT 

A. M. Sharkov, N. N. Zhiltsov («GNINGI» JSC) 

The article considers some aspects of creation of the system of operational oceanology. 
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УДК 528.92 

МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА В ОКЕАНЕ 

Ю. Н. ЖУКОВ, В. Ю. БАХМУТОВ  
(АО «ГНИНГИ») 

Изложен метод автоматизированного районирования 
вертикального распределения скорости звука в океане на ос-
нове иерархической кластеризации. Отличительная особен-
ность метода состоит в интегральном учете сходства форм 
кривых ВРСЗ и близости точек измерения ВРСЗ. Алгоритм 
визуализации репрезентативных ВРСЗ и соответствующих 
им районов позволяют включить его в программную среду 
технологии WMS для согласования с масштабом карты. 

Районирование гидроакустических условий океанской среды – важнейшая за-
дача гидрометеорологического обеспечения (ГМО). Оно опирается на классифика-
цию массива вертикальных распределений скорости звука (ВРСЗ) в морской воде. 
Решению этой задачи за последние полвека было посвящено большое число работ, 
укажем только на одну из последних [1]. Двумя общими свойствами этих работ яв-
ляются: рассмотрение некоторого выделенного интервала пространственно-
временного (либо крупно-, либо мезо-, либо микро-) масштаба и полуэмпирический 
метод районирования. Однако в настоящее время сложилась необходимость создания 
метода автоматизированного районирования ВРСЗ. Это связано в основном с двумя 
причинами: с появлением огромных, постоянно пополняющихся, массивов измере-
ний ВРСЗ и с внедрением картографического веб-сервиса. Примеры очевидны: с од-
ной стороны, это открытый архив NOAA c миллионами измерений ВРСЗ, получен-
ными дрейфующими буями ARGO [2], а с другой, – это Google или Яндекс карты. 
Картографические веб-сервисы этих компаний де-факто стали международным стан-
дартом Web Map Service (WMS) представления в интернете информации в картогра-
фическом виде. 

В связи с этим возникает необходимость использования компьютерных мето-
дов для районирования огромных массивов данных ВРСЗ и представления результа-
тов в технологии WMS. Такая автоматизация позволит оперативно включать в ГМО 
всю наличную информацию о ВРСЗ и предоставлять ее в картографическом виде для 
любого уровня принятия решений в любом пространственно-временном разрешении. 
Очевидно, что это путь для существенного повышения уровня ГМО. 

Однако на этом пути необходимо решить две основные задачи: определить ме-
тод разномаcштабного пространственно-временного районирования и выработать 
метод оперативного отображения результатов районирования, согласованного с тех-
нологией WMS.  

Основные трудности решения первой задачи связаны с необходимостью выяв-
ления латентных (скрытых) «естественных» классов ВРСЗ различной пространствен-
но-временного масштаба и с нахождением критерия сходства (различия) между дву-
мя ВРСЗ с учетом разнесённости их точек измерений в пространстве и времени.  
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Затруднения с решением второй задачи связаны с тем, что главной особенно-
стью WMS является наличие у пользователя возможности масштабирования и пано-
рамирования картографической информации в интерактивном режиме. При этом 
возникает как техническая проблема – визуализация больших наборов данных требу-
ет большой мощности от компьютера, так и субъективная – большая подробность 
информации загромождает карту и не позволяет пользователю понять структуру и 
содержимое данных. Решение этой задачи связано с выполнением закона картогра-
фической генерализации информации. 

Далее приведено описание метода автоматизированного районирования ВРСЗ, 
учитывающего указанные требования и проблемы. Общий принцип, на котором ос-
нован поиск решения задач, состоит в построении иерархического метода классифи-
кации и районирования ВРСЗ. 

При постановке задачи будем ориентироваться на структуру измерений ARGO. 
Пусть имеется массив из M  штук ВРСЗ  iCC  , Mi ,...,1 , 1M  для некото-
рой односвязной акватории и интервала времени. Этим ВРСЗ соответствуют множе-
ство пространственно-временных точек  ipP  ,  φ ,λ ,i i i ip t , где φi  – широта, 

λi  – долгота, it  – время измерения i -ой ВРСЗ. Точки измерений произвольно рас-
пределены по площади некоторой акватории и в некотором интервале времени 
(предполагается, что нет совпадающих точек измерений по пространству). Кроме то-
го, положим, что каждая ВРСЗ представлена одинаковым числом N  точек от по-
верхности до дна: iNikii cccC ,...,,...,1 . Последнее всегда можно осуществить путем 
нормирования глубин и линейного интерполирования значений скорости звука на за-
данные горизонты глубин. Нормировка по глубине допустима, так как она не изменя-
ет акустический тип ВРСЗ. 

Опишем предлагаемый метод классификации такого массива C . В компьютер-
ных алгоритмах термин классификация понимается как кластеризация, которая пред-
ставляет собой автоматизированную процедуру упорядочивания многомерных объ-
ектов в сравнительно однородные группы на основе некоторых мер сходства этих 
объектов. Существует большое число алгоритмов иерархической кластеризации. Их 
можно разделить на алгоритмы с заданным числом и с неопределенным числом клас-
сов. В алгоритмах первого типа число классов фиксировано и определяется эксперт-
ным путем из соображений, не связанных с классифицируемой информацией. При-
мером применения этого типа алгоритмов к классификации ВРСЗ служит работа [3], 
использующая алгоритм k-средних (k-means). В алгоритмах второго типа предполага-
ется наличие вложенных групп кластеров различного порядка. Результатом кластери-
зации этих алгоритмов является множество классов связанных иерархической струк-
турой, то есть крупные кластеры дробятся на более мелкие, те, в свою очередь, дро-
бятся ещё мельче и т. д. Поэтому такой тип алгоритмов носит название иерархиче-
ской кластеризации. 

Для наших целей очевиден выбор иерархической кластеризации как метода, 
позволяющего выявить разномасштабные по пространству и времени классы ВРСЗ и 
тем самым удовлетворить закону картографической генерализации при их визуали-
зации в WMS.  

В основу иерархической кластеризации ВРСЗ положим принцип агломерации 
(AGNES, AgglomerativeNesting), т. е. принцип последовательного объединения инди-
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видуальных объектов в более крупные образования, который зарекомендовал себя в 
большом числе работ в практике обработки гидрометеорологической информации 
[4, 5]. Алгоритмы AGNES реализованы во всех программах пакетах статистической 
обработки, например, SAS, SPSS, R и во многих других. 

Для вычисления иерархической структуры кластеров массива ВРСЗ необходи-
мо вычислить матрицу расстояний D , которая определяет уровень сходства между 
каждой парой ВРСЗ из C . Матрица расстояний D  – это квадратная матрица порядка 
M , содержащая в качестве элементов расстояния в некотором метрическом про-
странстве между всеми парами ВРСЗ массива C . 

Для получения матрицы D  необходимо ввести меру сходства (близости) d  
между двумя ВРСЗ. При этом следует учесть очевидное требование. Две ВРСЗ сход-
ны в двух различных смыслах: в смысле близости по форме кривой ВРСЗ и близости 
по пространству и времени. Действительно, две ВРСЗ могут быть полностью иден-
тичны по форме, но из точки измерения настолько удалены друг от друга, что между 
ними лежат точки измерения ВРСЗ с отличными формами изменчивости по глубине. 
Это обстоятельство не позволяет такие две идентичные ВРСЗ отнести к одному кла-
стеру. Поэтому в нашей задаче следует различать два вида близости пар ВРСЗ – меру 
близости ed  точек их измерений по географическому пространству и времени, и ме-

ру близости 1d  по сходству форм ВРСЗ. 
В качестве такой меры 

 
выберем метрику Германа Минковского [6]. Она носит 

и другие названия: расстояние городских кварталов, манхэттенское расстояние. Со-
гласно этой метрике, расстояние между двумя точками равно сумме модулей разно-
стей их координат: 

  



N

k
jkikji ccCCd

1
1 , . (1) 

Очевидно, что в качестве меры ed  следует взять евклидову метрику 

    2122,  ijjie rCCd  , (2) 

где ijr  – нормированная длина большого круга между точками с пространственными 
координатами, а   – нормированный интервал времени между моментами измере-
ний i -го и j -го ВРСЗ. 

Учитывая сказанное, суммарную d  меру определим в виде: 

  11 α α ed d d   , (3) 

где α  – произвольный параметр, 0 α 1  .  
Нецелая величина α  определяет вес значений ed  и 1d  в сумме d . Очевидно, 

что при α 1  мера d  зависит только от ed , а при α 0  мера d  определяется толь-
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ко 1d . Конкретное значение α  определяется предполагаемой значимостью 1d  и ed  
для задачи кластеризации. Мы полагаем, что α 0,5  

Алгоритм AGNES на каждом шаге работы находит два ближайших объекта по 
матрице D  и объединяет их. При этом число объектов и их структура текущего 
набора кластеров изменяются на каждом шаге. Поэтому перед каждым шагом необ-
ходимо согласование матрицы D  и структуры кластеров. Это осуществляется путем 
пересчета матрицы D  для текущей структуры кластеров. Для этого необходимо, 
кроме меры d , задаться еще методом и мерой вычисления расстояния между двумя 
кластерами ВРСЗ. 

Известно много таких методов, однако опыт применения AGNES в метеороло-
гической практике показывает [4, 5], что наиболее приемлемым является метод Уор-
да (Ward) [7]. В нем в качестве расстояния между кластерами берётся прирост суммы 
квадратов расстояний объектов до центров кластеров, получаемых в результате их 
объединения. На каждом шаге алгоритма объединяются такие два кластера, которые 
приводят к минимальному увеличению целевой функции – внутригрупповой суммы 
квадратов. Этот метод направлен на объединение близко расположенных  
кластеров в метрике d .  

Результаты иерархической кластеризации представляются графически в виде 
так называемой дендрограммы (рис. 1). Она показывает степень близости отдельных 
объектов и кластеров, а также наглядно демонстрирует в графическом виде последо-
вательность их объединения. Количество уровней дендрограммы соответствует чис-
лу шагов слияния кластеров. На вертикальной оси рисунка расположена шкала, на 
которой откладывается расстояние между объектами (рис. 1). 

Результатом иерархической кластеризации является двоичное дерево  VG  на 
множестве узлов  uvV  , Uu ,...,1 . Концевые узлы дерева  VG  (самые нижние 
овалы на рис. 1) называются листьями или терминальными узлами. Все другие узлы 
дерева  VG  называются узлами ветвления. Обозначим через V~  множество терми-

нальных узлов  ivV ~ , а множество узлов ветвления –  ηV v


. Каждому узлу де-

рева  VG  соответствует множество индексов ВРСЗ – цифры в овалах на рис. 1. Оче-
видно, что каждому терминальному узлу Vvi

~  соответствует некоторый единич-
ный индекс ВРСЗ i , а каждому узлу ветвления Vv


 – некоторое подмножество ин-

дексов ВРСЗ  η 1,..., ,...,I i M , η 1,..., 1M  . Таким образом, суммарное число 

узлов 12  MU  дерева  VG  складывается из общего числа терминальных узлов 
и общего числа узлов ветвления. Заметим, что единственный самый верхний узел де-
рева  VG  носит собственное название – корня (root) дерева  VG , ему соответству-
ет вся совокупность индексов ВРСЗ. 
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Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма AGNES в виде дендрограммы.  

Цифры в овалах – индексы ВРСЗ, соответствующие узлу дерева 

Предыдущее изложение касалось только кластеризации ВРСЗ, при этом остал-
ся открытым вопрос о методе определения пространственно-временных областей, 
соответствующих полученным объектам иерархической кластеризации. Решение 
этой задачи будем проводить с помощью построения диаграмм Вороного для про-
странственно-временных координат точек измерений ВРСЗ. 

Диаграмма Вороного (области Вороного, разбиение Вороного, разбиение Ди-
рихле) конечного множества точек P  в пространстве размерности 2 представляет та-
кое разбиение плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует 
множество точек, геометрически более близких к одному из элементов множества 
P  , чем к любому другому элементу этого множества. Диаграмма Вороного названа 
в честь российского учёного Георгия Феодосьевича Вороного (1868–1908). На рис. 2 
приведен графический пример диаграммы Вороного для множества точек в двумер-
ном евклидовом пространстве. Методы вычисления диаграмм Вороного известны [8] 
и реализованы во всех основных языках программирования. 

 

 
Рис. 2. Графический пример диаграммы Вороного 
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Метод районирования ВРСЗ по результатам иерархической кластеризации со-
стоит в следующем. Обозначим диаграмму Вороного для P пространственно-
временных координат точек измерений ВРСЗ через  . Тогда каждой точке измере-
ний ip  и, соответственно, каждому терминальному узлу iv  дерева  VG  будет соот-
ветствовать единственная область ie  диаграммы Вороного, а вся диаграмма яв-
ляется объединением всех областей ie . Каждому узлу ветвления ηv  будет со-

ответствовать подмножество 
 Iee   с индексами из I , соответствующими узлу 

ветвления ηv . Таким образом, каждому узлу uv  дерева  VG  сопоставлено некоторое 

ue  подмножество областей Вороного. 
Для каждой области ηe  необходимо вычислить соответствующую ей репрезен-

тативную ηC   кривую ВРСЗ путем применения ко всем ВРСЗ, входящим в ηI  метода 
k-среднего с параметром единица [3]. Обозначим множество репрезентативных кри-
вых ВРСЗ в виде  ηC  . 

Таким образом, получен метод иерархической классификации и районирования 
ВРСЗ в океане. 

Приведем метод визуализации иерархического районирования в технологии 
WMS. Изменение масштаба картографического отображения требует согласования 
информационной нагрузки. Это требование закона картографической генерализации. 
В интернете значение этого требования усиливается по причине ограниченной про-
пускной способности каналов связи. Поэтому визуализация районирования, полу-
ченная на основе иерархической кластеризации ВРСЗ, должна быть дополнена мето-
дом определения соответствия между масштабом карты и множеством кластеров, ви-
зуализируемых на ней. 

Для построения метода извлечения кластеров из дерева  VG , которые могут 
отображаться в заданном масштабе карты необходимо определить расстояние ηh  

между парой узлов, связанных узлом v . То есть каждому узлу ветвления, начиная с 
корня, необходимо сопоставить расстояние между левым и правым узлами, связан-
ными с ним. Например, на рис. 1 корневому узлу сопоставляется расстояние между 
узлами 1v и  6,5,4,3,2v , а узлу  6,5,4,3,2v  сопоставляется расстояние между узлами  3,2v  

и  6,5,4v  и так далее. 
Каким образом определить такое расстояние? Здесь нельзя использовать ев-

клидово расстояние, так как оно определенно только между двумя точками. Для это-
го следует воспользоваться метрикой Хаусдорфа [6], которая корректно определяет 
расстояние между двумя множествами точек. Формальное выражение этой метрики 
мы приводить не будем, укажем только, что алгоритмы ее вычисления включены 
практически во все основные языки программирования.  

На основе вычисленного множества расстояний  ηH h  определим метод 

выбора узлов  VG , которые должны быть визуализированы на карте масштаба S . 
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Исходные данные: H , S , структура дерева  VG ,   – действительное число. 
1. SMCD   
2. []: ListSel   
3. rootn   
4. Выполнить функцию  MCDnionnodeSelect ,  
Выход: Sel  – список узлов подлежащих визуализации 
 

function nodeSelection(Node n, Float MCD) 
Sel:=List[] 
if n is terminal then 
 Append n to Sel 
else if d(n.left, n.right) > MCD then 
 if n.left is terminal then 
  Append n.leftto Sel 
 else if d(n.left.left, n.left.right) < MCD then 
  Append n.left to Sel 
 else 
  Append items of nodeSelector(n.left,MCD) to Sel 
 end if 
 if n.right is terminal then 
  Append n.right to Sel 
 else if d(n.right.left, n.right.right)< MCD then 
  Append n.right to Sel 
 else 
  Append items of nodeSelector(n.right,MCD) to Sel 
 end if 
end if 
return Sel 
end function 

 
Здесь   – порог, представляющий минимальное визуальное расстояние между 

двумя областями, на котором районы хорошо различимы. Он задается экспертным 
путем с учетом технических характеристик разрешения экранов дисплеев. Этот по-
рог, умноженный на масштаб карты, определяет минимально допустимое расстояние 
между областями MCD. Функция  ,nodeSelection n MCD  выполняет рекурсивный 
поиск по глубине в дереве [9]. 

Алгоритм метода исследует только узлы ветвления, для которых расстояние 
h  больше, чем MCD. Алгоритм выбирает дочерние элементы этих узлов, которые 

являются терминальными или являются узлами ветвления и имеют расстояние h  

ниже MCD. Рис. 3 иллюстрирует поведение алгоритма. 
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Рис. 3. Иллюстрация работы метода выбора узлов.  
a – иерархическое дерево, где белыми дисками обозначены терминальные узлы,  

а закрашенными – узлы ветвления. Узлы, для которых расстояние 
ηh  больше (меньше) 

чем MCD , изображены серыми (черными) дисками;  
б – узлы, выбранные алгоритмом, имеют двойную окружность 

На рис. 4 представлены некоторые результаты вычислений по описанному вы-
ше методу. Исходными данными служат измерения ARGO [2], выполненные в рай-
оне между 50 φ 40      широты и 50 λ 40      долготы (район южной Атлан-
тики у Аргентины) за время от 01.06.2018 до 31.08.2018. В массив ВРСЗ включены 97 
измерений ВРСЗ (рис. 4а). Каждая ВРСЗ представлена 300-ми точками скорости зву-
ка в морской воде в интервале глубин 0–300 м. 

Для удобства визуализации вычисления проводились для плоского случая, то 
есть игнорировались различия во времени проведения измерений. На рис. 4б крести-
ками обозначены географические координаты точек измерений ВРСЗ. Для этого по-
ложения точек измерений вычислена диаграмма Вороного, которая отображена ли-
ниями на рисунке 4б. На основе этих данных с учетом выражения (3) при 5,0  
вычислена дендрограмма, представленная на рис. 4в. На рис. 4г представлены одно-
родные районы ВРСЗ для четырех верхних узлов, пересекаемых сплошной горизон-
тальной линией на рис. 4в. Соответствие цветов гаммы районов и номеров районов 
показано на цветовой легенде справа от рис. 4г. На рис. 4д даны графики репрезента-
тивных ВРСЗ для однородных районов рис. 4г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б 



Навигация и гидрография, 2018, № 53 
_________________________________________________________________________________ 

 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Примеры результатов вычислений: a – графики исходных ВРСЗ; б – положения 

точек измерений ВРСЗ и диаграмма Вороного для них; в – дендрограмма иерархической 
кластеризации; г – однородные районы ВРСЗ для четырех верхних узлов, пересекаемых 

красной горизонтальной линией на рисунке 3в;  
д – репрезентативные кривые ВРСЗ для районов 
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На рис. 5 представлена основная последовательность операций метода автома-
тизированного районирования вертикального распределения скорости звука в океане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Блок-схема метода автоматизированного районирования вертикального распре-

деления скорости звука в океане 
 
Рассмотренный метод автоматизированного районирования вертикального 

распределения скорости звука в океане учитывает как сходство ВРСЗ по форме кри-
вой, так и пространственно-временную близость точек измерения. Метод применим 
как для двумерных пространственных измерений, так и для трехмерных простран-
ственно-временных измерений. Требуемое время на вычисления по алгоритмам ме-
тода незначительно, поэтому он обеспечивает оперативный перерасчет при поступ-
лении новых измерений ВРСЗ. Конечные результаты вычислений и алгоритмы мето-
да позволяют включить их в программную среду технологии WMS для оперативной 
визуализации репрезентативных ВРСЗ и соответствующих им районов согласованно 
с масштабом карты, что существенно повышает эффективность ГМО в области при-
нятия решений. 
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METHOD OF THE AUTOMATED ZONING OF VERTICAL SOUND SPEED 
DISTRIBUTION IN THE OCEAN 

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

The article describes the method of automated zoning of the vertical  sound speed distribution 
(VSSD) in the ocean based on hierarchical clustering. A distinctive feature of the method is the inte-
gral consideration of the similarity of the forms of the VSSD curves and the proximity of the VSSD 
measurement points. Algorithm for visualization of representative VSSD and their respective areas 
allows it to be included in the WMS technology software environment for coordination with the scale 
of the map. 
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Павел Григорьевич 
БРОДСКИЙ 

05.05.1952 – 14.09.2018 

Памяти капитана 1 ранга  
Павла Григорьевича БРОДСКОГО 

 
 

Коллектив нашего института понес невоспол-
нимую утрату.  

14 сентября 2018 г. на 67-м году жизни в ре-
зультате скоротечной тяжелой болезни скончался за-
мечательный человек, доктор военных наук, профес-
сор, капитан 1 ранга в отставке, директор по развитию 
АО «ГНИНГИ» Павел Григорьевич БРОДСКИЙ. 

После окончания средней школы  
П. Г. Бродский поступил в ВВМУ им. С. М. Кирова, 
которое окончил в 1974 году. Проходил службу на 
различных должностях в Военно-Морском Флоте, 
научно-исследовательском управлении навигации 
ГНИНГИ, был начальником одного из ведущих отделов. 

В 1996–2005 гг. Павел Григорьевич занимал 
должность главного научного сотрудника института, 
занимался вопросами военно-теоретического обосно-
вания основных подходов, принципов, методов и мо-
делей формирования технической политики в области 
НГО, выработки требований к перспективной системе управления государственным 
оборонным заказом и поиском путей ее реализации. За многолетнюю безупречную 
службу в Военно-морском флоте награжден орденом Почета и многими медалями. 

После увольнения в запас продолжил трудиться в ГНИНГИ и возглавил работу 
по инновационному развитию и диверсификации деятельности института. Добив-
шись значительных успехов в этом направлении, Павел Григорьевич выступил ини-
циатором создания Центра инновационных исследований, который возглавил в 
2010 г. В 2017 г. стал директором по развитию АО «ГНИНГИ». 

За время работы проявил себя как талантливый руководитель, выдающийся 
учёный. Является автором более двухсот научных работ, в том числе 65 изобретений, 
подтвержденных патентами. В течение многих лет занимал должность первого заме-
стителя главного редактора журнала «Навигация и гидрография», неустанно работал 
над повышением его научного уровня. 

Деятельность Павла Григорьевича являлась примером для многих сотрудников 
института, для которых он был опытным и справедливым наставником и руководи-
телем. Его смерть – тяжелая утрата для флотской науки, Военно-Морского Флота, 
для всех людей, которым посчастливилось знать этого яркого, умного и талантливого 
человека. 

Руководство и сотрудники Института, сослуживцы, коллеги Павла Григорье-
вича глубоко скорбят о его преждевременной смерти и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по случаю утраты дорогого и любимого человека. 

Память о Павле Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 629.5.052.3 
Метод повышения разрешающей способности судового радиолокатора на основе сигнала с линей-
ной частотной модуляцией и расщепленным спектром. В. С. Бахолдин. – Навигация и гидрография. 
– 2018. – № 53. – С. 7–13. 
Предложен метод формирования сигналов с линейной частотной модуляцией для судового радиолока-
тора на основе расщепления спектра сигнала. Проведено математическое моделирование предложенно-
го сигнала. Выполнено сравнение спектральных и корреляционных характеристик новых сигналов с ха-
рактеристиками меандровых шумоподобных сигналов. Приведена оценка потенциальной разрешающей 
способности сигналов с линейной частотной модуляцией и расщепленным спектром. 

Ключевые слова:  импульсный радиолокационный сигнал, линейная 
частотная модуляция, разрешающая способность, 
расщепленный спектр. 

УДК 519.68:15:681.5 
Планирование маршрута с учетом опасности волнения по пути следования судна. В. М. Гриняк, 
А. С. Девятисильный, Д. А. Акмайкин. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 14–23. 
Статья посвящена проблеме безопасности движения морских судов. Рассматривается задача 
планирования маршрута перехода судна с учётом неблагоприятных погодных условий – морского 
волнения – по пути следования. В качестве метрики, характеризующей безопасность движения, 
предлагается известная диаграмма штормования судов на попутном волнении. В качестве источника 
метеоданных данных использована информация спутникового мониторинга. Показано, что несмотря на 
грубость исходных данных, они способны дать пригодное для практики решение по выбору траектории 
движения судна. Работа сопровождается результатами натурных исследований: приведены результаты 
оценки опасности движения судов и безопасных путей плавания в северо-западном районе  
Тихого океана. 

Ключевые слова:  безопасность судовождения; морское волнение; 
траектория движения; диаграмма штормования; 
кратчайший путь. 

УДК 551.48 
История развития навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного морско-
го пути. Часть I. Становление и развитие системы НГО в арктических морях России в период 
1930-е – 1980-е гг. С. В. Решетняк. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 24–33. 
Статья посвящается 85-летию со дня образования в 1933 г. Гидрографического управления 
Главного управления Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР. В 
части I статьи рассматривается акватория Северного морского пути как объект НГО; основ-
ные особенности, влияющие на организацию НГО в арктических морях России, и три этапа 
развития системы НГО в арктических морях России в период с 1932 по 1990 гг. 

Ключевые слова:  Северный морской путь, навигационно-
гидрографическое обеспечение, безопасность 
мореплавания, Арктика. 
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УДК 528.71 
Способ фотограмметрического определения координат точек местности на недоступной террито-
рии. Ю. П. Нечипас, Ю. В. Левадный, В. А. Телеш. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 34–39. 
В статье предложен способ определения координат точек местности фотограмметрическим 
способом, который пригоден для определения угловых элементов ориентирования фотосним-
ков с любыми значениями углов наклона. 

Ключевые слова:  фотограмметрический способ, полевая подготовка 
снимков, фотограмметрическая обработка, элементы 
внешнего ориентирования. 

УДК 528.92 
Характер колебаний уровня моря с периодами бóльшими приливных. Ю. Н. Жуков, Е. В. Федоро-
ва. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 40–49. 
Проведен анализ статистических свойств низкочастотных (с периодами меньшими прилив-
ных) колебаний уровня моря по данным натурных измерений в Арктическом бассейне. Раз-
мах низкочастотных колебаний соизмерим с амплитудой прилива. Показано, что низкоча-
стотные колебания являются нестационарными, не ограниченными по размаху процессами. 
Распределение высот таких колебаний асимметрично и имеет тяжелые «хвосты». 

Ключевые слова:  уровень моря, низкочастотные колебания, тяжелые 
«хвосты». 

УДК 551.46 
Оценка устойчивости течений в северо-западной части Тихого океана. С. И. Мастрюков,  
Н. В. Червякова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 50–57. 
В статье изложен подход к расчёту климатических показателей течений с учётом их устойчи-
вости. В качестве исходных использованы данные численного моделирования течений в севе-
ро-западной части Тихого океана, вырабатываемые Европейской системой оперативной океа-
нологии Copernicus. Выявлена сезонная и пространственная изменчивость показателя устой-
чивости течений. Сформулированы предложения по расчёту и построению картосхем клима-
тических показателей течений с учётом их устойчивости. 

Ключевые слова:  устойчивость течений, оперативная океанология, 
сеточные массивы, информационная поддержка 
морской деятельности. 

УДК 551.464 
Новый метод оценки степени глубинной загрязненности морских вод. С. А. Аскерова. – Навигация 
и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 58–64. 
Статья посвящена вопросам оценки глубинной загрязненности морских вод. Исследована возможность 
выработки критерия для усредненной оценки степени общего загрязнения морских вод. Применительно 
к двум загрязняющим компонентам морских вод, характеризующимся парафазной зависимостью их 
концентрации от общего параметра – глубины, предложен среднеинтегрированный по глубине 
показатель глубинного загрязнения морских вод. Определено, что последний не обладает 
экстремальными свойствами и может быть использован в качестве объективного показателя степени 
загрязнения морских вод. 

Ключевые слова:  загрязненность, морские воды, взвешенная оценка, 
тяжелые металлы, нефтяные углеводороды. 
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УДК 681.883.04 
К вопросу создания системы оперативной океанологии в целях гидрометеорологического обеспе-
чения ВМФ. Н. Н. Жильцов, А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 65–71. 
В статье раскрыты некоторые аспекты создания системы оперативной океанологии. 

Ключевые слова:  оперативная океанология, гидрометеорологическое 
обеспечение, гидроакустика, наблюдательная 
подсистема, глайдеры, робототехника, сбор данных. 

УДК 528.92 
Метод автоматизированного районирования вертикального распределения скорости звука в оке-
ане. Ю. Н. Жуков, В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 72–82. 
Изложен метод автоматизированного районирования вертикального распределения скорости 
звука в океане на основе иерархической кластеризации. Отличительная особенность метода 
состоит в интегральном учете сходства форм кривых ВРСЗ и близости точек измерения ВРСЗ. 
Алгоритм визуализации репрезентативных ВРСЗ и соответствующих им районов позволяют 
включить его в программную среду технологии WMS для согласования с масштабом карты. 

Ключевые слова:  вертикальное распределение скорости звука, 
районирование, иерархическая кластеризация. 
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ABSTRACTS 
 

A Method for Increasing the Resolution of Shipborne Radar Based on a Signal With a Linear Frequency 
Modulation and a Split Spectrum. V. S. Bakholdin. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 7–13. 
A method of generating signals with linear frequency modulation for shipborne radar based on the splitting of 
the signal spectrum is proposed. Mathematical modeling of the proposed signal is carried out. The spectral and 
correlation characteristics of the new signals are compared with the characteristics of the meander noise-like 
signals. The estimation of the potential resolution of signals with linear frequency modulation and split spec-
trum is given. 

Key words: Pulsed radar signal, linear frequency modulation, 
resolution, split spectrum. 

Ships Route Planning with Respect of Sea Waves Danger. V. M. Grinyak, A. S. Devyatisilny,  
D. A. Akmaikin. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 14–23. 
The problem of marine traffic safety is discussed in this paper. The problem of ships path planning taking into 
account heavy weather conditions (sea waves) along the route is considered. As a metric characterizing the safe-
ty of traffic, a well-known storm diagram of ships at a passing wave is used. According to it, the level of danger 
is determined from the data on height and wavelength. As a source of meteorological data, satellite monitoring 
information is used. It is shown that in spite of the roughness of the initial data, they are able to give a practical 
solution for choosing the trajectory of the vessel's motion. The work is accompanied by the results of full-scale 
experiments. The results of the assessment of the vessels safety and path planning in the waters of the North Pa-
cific are presented. 

Key words: marine safety, sea waves, path planning, storm diagram, 
shortest path. 

The History of the Development of Navigational and Hydrographic Support (NHS) in the Water Area of 
the Northern Sea Route. Part I. Creation and Development of the NHS System in the Arctic Seas of Rus-
sia in the Period of the 1930s - 1980s. S.V. Reshetnyak. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53.  
– P. 24–33. 
The article is dedicated to the 85th anniversary of the creation in 1933 of the Hydrographic Department of the 
Main Directorate of the Northern Sea Route under the Council of People's Commissars of the USSR. Part I of 
the article considers the water area of the Northern Sea Route as an object of the NHS; the main features affect-
ing the organization of the NHS in the Arctic seas of Russia, and the three stages of the development of the 
NHS system in the Arctic seas of Russia from 1932 to 1990. 

Key words: Northern Sea Route, navigational and hydrographic 
support, navigation safety, Arctic. 

A Method of Photogrammetric Determination of the Coordinates of Terrain Points in an Inaccessible  
Area. Yu. P. Nechypas, Yu. V. Levadny, V. A. Telesh. – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53.  
– P. 34–39. 
The article proposes a method for determining the coordinates of terrain points in a photogrammetric manner, 
which is suitable for determining the angle elements of orientation of photo images with any values of tilt  
angles. 

Key words: photogrammetric method, field preparation of images, 
photogrammetric processing, exterior orientation elements. 

The Nature of Sea Level Fluctuations with Periods more than Tidal. Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorovа.  
– Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 40–49. 
The analysis of the statistical properties of low-frequency (with periods of less tidal) sea level fluctuations ac-
cording to field measurements in the Arctic basin. The range of low-frequency fluctuations is comparable with 
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the amplitude of the tide. It is shown that low-frequency fluctuations are non-stationary, not limited in scope 
processes. The distribution of the heights of such oscillations is asymmetrical and has heavy “tails”. 

Keywords: sea level, low-frequency fluctuations, heavy "tails" 

Assessment of the Currents Stability in the North-Western Part of the Pacific Ocean. S. I. Mastryukov,  
N. V. Chervyakova – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 50–57. 
The article presents an approach to the calculation of climatic indicators of currents, taking into account their 
sustainability. The initial data used are numerical modeling of currents in the north-western part of  the Pacific 
Ocean, produced by the European System of Operational Oceanology Copernicus. Seasonal and spatial variabil-
ity of the indicator of stability of currents is revealed. Formulated proposals for the calculation and construction 
of maps of climatic indicators of currents, taking into account their sustainability. 

Keywords: current stability, operational oceanology, grid arrays, 
information support for marine activities. 

The New Method for Assessing the Degree of Deep Pollution of Sea Waters. Sima A. G. Askerova  
– Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 58–64. 
The article is devoted to the assessment of the deep pollution of sea waters. The possibility of developing a cri-
terion for the average estimate of the degree of total pollution of marine waters is investigated. With reference 
to two polluting components of sea waters, characterized by the paraphase dependence of their concentration on 
a common parameter — depth, a depth-integrated indicator of deep pollution of sea waters is proposed. It was 
determined that the latter does not possess extreme properties and can be used as an objective indicator of the 
degree of pollution of sea waters. 

Key words: pollution, sea water, weighted assessment, heavy metals, 
oil hydrocarbons. 

On the Issue of Creating a System of Operational Oceanology for the Navy Hydrometeorological Sup-
port. A. M. Sharkov, N. N. Zhiltsov – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 65–71. 
The article considers some aspects of creation of the system of operational oceanology. 

Keywords: operational oceanology, hydroacoustics, observational 
subsystem, glider, robotics, data collection. 

Method of the Automated Zoning of Vertical Sound Speed Distribution in the Ocean. Yu. N. Zhukov,  
V. Yu. Bakhmutov – Navigation and hydrography. – 2018. – No. 53. – P. 72–82. 
The article describes the method of automated zoning of the vertical  sound speed distribution (VSSD) in the 
ocean based on hierarchical clustering. A distinctive feature of the method is the integral consideration of the 
similarity of the forms of the VSSD curves and the proximity of the VSSD measurement points. Algorithm for 
visualization of representative VSSD and their respective areas allows it to be included in the WMS technology 
software environment for coordination with the scale of the map. 

Keywords: vertical distribution of sound speed, zoning, hierarchical 
clustering. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

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

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

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

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

Информация для авторов 

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

Объем статьи без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных 
знаков, включая пробелы. 

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

вые слова и сведения об авторах на русском и английском языках. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и характери-

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

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

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень; 
учёное звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и долж-
ности; адрес электронной почты.  

К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой ра-
ботает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов.  
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Для написания формул и символов следует использовать встроенный в пакет MS 
Office редактор формул в формате «отображаемый». 

Кириллица, греческие буквы, скобки и цифры всегда набираются прямым 
шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, 
кроме устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log и пр.) 

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

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

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

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

Подписка на журнал «Навигация и гидрография» 

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

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

редакции заявку в произвольной форме с указанием номера(ов) журнала, контактных 
данных и реквизитов заказчика.  

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