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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 629.78 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГЛОНАСС  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ  
ИНФОРМАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В. А. АВДЕЕВ, А. В. НАЗАРОВ, Д. Н. ЧУНИН 
(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

 

Рассматриваются основные подходы к возможности 
определения граничных показателей функционирования 
навигационной аппаратуры потребителя, интегрированной в 
системы управления высокодинамичными объектами в 
условиях изменения факторов внешней среды и воздействия 
помех. Данные подходы могут быть использованы для 
формирования методик упреждающего дистанционного 
контроля технического состояния интегрированной 
навигационной аппаратуры, которая не относится к 
средствам измерения, в процессе её штатной эксплуатации. 

Навигационная аппаратура потребителя глобальных навигационных 
спутниковых систем (НАП ГНСС) в настоящее время является основным средством 
определения текущих навигационных параметров и времени для многих объектов 
навигации как обычных потребителей, так и санкционированных пользователей 
сервисов ГНСС. Высокий уровень интеграции НАП в автоматизированные системы 
управления, системы диспетчеризации специальных перевозок и иных сферах, 
определяет целый перечень требований к НАП различного базирования. Одним из 
основных требований к навигационной аппаратуре является её точность и высокая 
помехоустойчивость.  

В процессе штатной эксплуатации интегрированная в системы управления НАП 
не подвергается периодической поверке, так как по классификации не относится к 
средствам измерения согласно ГОСТ РВ 8.560-95. Отсутствие объективного контроля 
негативно сказывается на готовности различных систем и комплексов к применению.  

Реализация методики контроля точностных характеристик НАП, 
интегрированной в автоматизированные системы управления техникой возможно при 
помощи средств Системы информационно-временного обеспечения (СИНВО). 
Средства СИНВО с использованием программно-аппаратного комплекса системы 
прецизионной навигации (СПН) позволяют проводить оценку точностных 
характеристик навигационной аппаратуры потребителя при условии предоставления 
её измерений. Значимым преимуществом метода проведения СИНВО оценки 
точностных характеристик НАП является возможность осуществлять его на любом 
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расстоянии от произвольной НАП до элементов СИНВО. То есть провести оценку 
можно дистанционно, вне зависимости от локации объекта и субъекта контроля. 
Таким образом, отправки НАП, входящей в состав изделия, для проверочных 
мероприятий не потребуется. Внедрение такого подходя является актуальным, в 
особенности для НАП, включенной в контур системы управления различными 
объектами. Возможности СПН и СИНВО целесообразно использовать не только для 
контроля точностных характеристик НАП, но и в общем для контроля технического 
состояния навигационной аппаратуры и прогнозирования возможных отказов и 
снижения точностных характеристик. Для этого необходима разработка модели и 
методики дистанционного контроля правильности функционирования 
интегрированной НАП. 

Под техническим состоянием (ТС) НАП будем понимать совокупность 
подверженных изменению в процессе функционирования (решения навигационной 
задачи) свойств аппаратуры, характеризующих степень её функциональной 
пригодности к применению по целевому назначению или место дефекта в случае 
несоответствия любого из этих свойств установленным требованиям [1–3]. 

Измеряемые показатели свойств 𝑦𝑦𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛�����, где n – количество переменных 
состояния НАП (в процессе обработке её навигационного сигнала), используются в 
качестве диагностических признаков для определения вида ТС [1–3]. Вид ТС НАП – 
это категория, характеризуемая соответствием / несоответствием качества работы 
НАП определенным требованиям, обычно задаваемым как ограничения на 𝑧𝑧𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛����� 
– параметры ТС [1]. Предположим, что вид ТС НАП однозначно определяется 
множеством значений параметров ТС, т. е. вид ТС НАП  есть подмножество таких его 
состояний (однозначно определяемых множеством значений 𝑍𝑍 = {𝑧𝑧𝑖𝑖}, 𝑖𝑖 = 1, 𝐿𝐿𝑧𝑧������, где Lz 
– количество переменных состояния), о которых может быть принято одно и то же 
управленческое решение, согласованное с целью проводимого диагностирования. 

Если обобщенную диагностическую модель НАП представить в виде 
упорядоченного множества Σ: {T, K, V, Y, Z, Q, Ψ, Θ}, где 

T – множество моментов времени t, в которых измеряются параметры ТС, 
K – входные сигналы и дополнительная информация, обрабатываемая НАП во 

время решения навигационной задачи или параметризованное описание текущего 
режима применения НАП по целевому назначению, 

V – множество значений факторов внешней среды (ФВС), воздействующих на 
объект диагностирования (для НАП – это факторы среды, в которой распространяется 
навигационный сигнал – слои атмосферы, факторы среды, в которой функционирует 
носитель НАП – температура, давление, влажность и динамические свойства носителя 
НАП, а также искусственные и естественные помехи в частотном диапазоне  
работы НАП), 

Y – множество значений наблюдаемых или измеряемых параметров
{ } mjyY j ,1, == , где m – количество параметров (на основе измеряемых параметров 

могут вычисляться параметры функционального использования (ПФИ) или 
тактические характеристики), 

Z – множество значений параметров ТС НАП (напрямую не наблюдаемых 
технических характеристик и других диагностических признаков), т. е. 
конструкторско-технологических параметров (КТП), 

Q – множество видов ТС, 
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Θ – частично известный оператор выходов, реализующий отображение: 

YZVKT →×××Θ  : ; (1) 

Ψ – искомый оператор распознавания вида ТС, реализующий отображение: 

QPYZVKT →×××××Ψ  : , (2) 

то процесс взаимодействия множеств переменных в модели распознавания 
технического состояния НАП условно может быть представлен так, как это показано 
на рис. 1. Множества входных сигналов K, Y – множества наблюдаемых параметров 
(ТТХ НАП), множество ФВС V, множество Z – ненаблюдаемых переменных модели 
НАП. 

V

K Z
Y Q

...

...

... ...

Вид ТС

...

Z-1 ...

Θ Ψ

ФВС

СИ
ГН

АЛ
Ы

ТС ТТХ

Рис. 1. Связь множеств переменных модели распознавания ТС НАП, где переход Z-1 → Z 
отражает механизм изменения состояния НАП (в процессе решения навигационной 

задачи) под действием внутренних возмущений с течением времени T 

Под термином «фактор внешней среды» будем понимать параметризованное 
описание явления, процесса или среды, внешних по отношению к изделию или его 
составным частям и характеризующихся физическими величинами, которые 
вызывают или могут вызвать изменение ТС НАП, ограничение или потерю 
работоспособного НАП или переход его в предельное состояние в процессе решения 
навигационной задачи [4]. Иначе говоря, множество ФВС есть упорядоченное 
множество факторов внешней среды как мгновенно воздействующих на элементы 
НАП, так и интегрально воздействовавших на интервале времени, предшествующем 
моменту фиксации ТС. 

Каждый из режимов работы НАП, характеризуется набором технических и 
алгоритмических параметров. Причём последний режим в основном можно описать 
набором наблюдаемых и измеряемых параметров, относящихся ко множеству Y. Это 
прежде всего так называемые тактические характеристики НАП: точность 
определения координат, точность определения вектора скорости, точность 
выдаваемой временной информации, количество видимых и используемых 
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навигационных космических аппаратов (НКА), отношение сигнал / шум по каждому 
из аппаратов и другие параметры, как правило, доступные потребителю в качестве 
выходной информации. 

В качестве составляющих множества K, при этом понимаются: вид, параметры 
и количество навигационных сигналов, принимаемых и обрабатываемых аппаратурой, 
возможная дополнительная ассистирующая информация, поступающая по 
дополнительным каналам связи, режим работы НАП (одночастотный / двухчастотный, 
дифференциальный) и другие параметры. 

Множество Z включает в себя: набор и последовательность алгоритмов 
предварительной и вторичной обработки, в том числе и алгоритмы, направленные на 
повышение помехоустойчивости, и ряд технических параметров, характеризующих 
полосы пропускания колец слежения за частотой, фазой и задержкой сигнала, 
разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП), вид и характеристики 
направленности антенны, наличие или отсутствие малошумящего усилителя (МШУ), 
вид и параметры трактов промежуточной частоты, наличие или отсутствие 
режекторных фильтров и т. д.  

Фиксируя составляющие множества K и Z и меняя факторы внешней среды, 
необходимо фиксировать наблюдаемые параметры Y. Набрав необходимую выборку, 
можно интерполировать или экстраполировать значение составляющих множества Q. 

Методика дистанционного контроля технического состояния интегрированной 
в средства вооружения НАП при помощи средств СИНВО и СПН может быть основана 
на теории подобия [4] и включает в себя следующие этапы. 

1. Благодаря массовости производства НАП, наличию аналогов с известными 
КТП и возможностям по моделированию различных конфигураций НАП в тех или 
иных условиях проведения испытаний с имитацией ФВС и рабочих воздействий (РВ), 
исследователю доступен протокол наблюдений, содержащий прецеденты 
функционирования НАП. Фактически такой протокол наблюдений доступен на стенде 
главного конструктора той или иной навигационной аппаратуры. При этом стенд 
может быть дополнен программной моделью НАП с декомпозицией основных этапов 
обработки навигационного сигнала и возможностью моделирования РВ и ФВС. 
Каждый прецедент содержит фактографические параметры, условно разделенные на 
входные (наблюдаемые РВ {K}, эксплуатационные параметры (ЭП) {P} частично-
наблюдаемые ФВС {V}) и выходные (наблюдаемые ТТХ и ПФИ {Y}). Так как 
конструкторско-технологические параметры НАП определяются инженерными 
решениями, реализуемыми на стадиях исследования, проектирования и изготовления 
НАП, и их количественные значения в конечном счете влияют на ТТХ и ПФИ при 
заданных ЭП, РВ и ФВС, то КТП {Z} правомерно представить в качестве  
входных переменных.  

Модель F1 функционирования НАП, подвергаемой дистанционному контролю, 
представлена на рис. 2. В порядке, представленном моделью функционирования, 
согласно экспериментальному плану испытаний НАП на стенде главного 
конструктора с имитацией РВ и ФВС формируется протокол наблюдений Ω1. При 
регистрации ТТХ и ПФИ расчетно-аналитически учитываются характеристики 
надежности, а имитационным моделированием – значения конструкторско-
технологических характеристик НАП. В протокол наблюдений также включаются 
прецеденты испытания штатных образцов НАП, выпущенных в серийное 
производство. В результате функционирования представленной модели на средствах 
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СПН может быть сформирована синтетическая выборка, включающая в себя 
протоколы испытаний аналогичных образцов НАП и результаты моделирования. 

Стадия жизненного цикла представлена ЭП

... ...
xn

x1

x2

ym

y1

y2

F1

Конструкторско-технологические характеристики и 
параметры ТС, задаваемые на множестве параметров модели

{P}

{K×V}={X}

{Z}

ТТХ и 
параметры 
функционального 
использования

Рабочие 
воздействия и 
факторы внешней 
среды

. . .

{Y}

zLzz2 . . .z1

 
Рис. 2. Модель функционирования НАП, подвергаемой дистанционному контролю 

технического состояния 

2. При помощи средств СИНВО возможно доставлять в систему прецизионной 
навигации «сырые» измерения и готовые решения от НАП, интегрированной в 
систему управления. При этом доступные в настоящее время возможности СПН по 
дистанционной калибровке НАП позволяют оценить уровень аппаратных 
погрешностей НАП в реальных условиях эксплуатации путём высокоточного расчёта 
других составляющих погрешностей навигационных определений. Кроме того, 
готовые решения навигационной задачи интегрированной НАП позволяют оценить её 
основные тактические характеристики. Таким образом, возможно сформировать 
выборку реальных данных, включающую в себя составляющие множества Y в 
реальных условиях эксплуатации и ненаблюдаемых факторах внешней среды и 
рабочих воздействий.  

3. Следующим этапом методики дистанционного контроля ТС НАП является 
правильное объединение синтетической и реальной выборки наблюдений. 
Методологической основой тут может служить теория подобия [5]. Под подобием в 
рассматриваемом контексте подразумевается приближенное механическое подобие 
технических характеристик образцовой НАП и условий их наблюдения (наблюдения 
векторов V, K, Y, P) относительно диагностируемой НАП. 

Привлечение априорной информации об аналогах позволяет расширить 
совокупность данных об исследуемой технической системе (изделии), оценить 
уровень ее технологичности [5]. За счет обоснованного заимствования 
параметрических описаний ранее отработанных технических решений, переноса 
результатов испытаний и эксплуатации аналогов (прототипов НАП) на 
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диагностируемую НАП, можно сократить объемы теоретических и 
экспериментальных работ при обеспечении заданных показателей досто- 
верности диагностирования.  

Методы теории подобия для обеспечения достоверности диагностирования с 
учетом данных о НАП – прототипах предусматривают решение  
взаимосвязанных задач:  

– начальный выбор или программный-синтез прототипа (подсистемы, блока, узла, 
процесса…) НАП и/или НАП в целом; 

– получение выборки реальных измерений и оценка тактических характеристик и 
ненаблюдаемых аппаратурных погрешностей тестируемой НАП при помощи  
средств СПН;  

– проверку по результатам испытаний и эксплуатации допущений, принятых при 
выборе аналогов НАП, построении критериев подобия, объединение реальной и 
синтетической выборки наблюдений;  

– экстраполирование тактико-технических характеристик НАП и его ТС с учетом 
данных об испытаниях его элементов, утвержденных в качестве прототипа. 

Процедура анализа подобия при выборе (программном синтезе) аналогов НАП 
начинается с выделения составных элементов (узлов, подсистем) НАП, процессов 
функционирования и экспериментальной отработки, процессов технологии 
изготовления, используемых материалов, для которых может иметь место тот или 
иной вид подобия. Для практического решения указанных задач осуществляется 
декомпозиция НАП по структурным элементам и физическим процессам. 
Одновременно проводится анализ данных об испытаниях и эксплуатации с целью 
построения моделей функционирования, экспериментальной отработки, оценки и 
контроля надежности и получения критериальных комплексов подобия путем 
преобразования исходных моделей или анализа размерностей при тестовых 
воздействиях тех или иных типов помех. 

Анализ подобия проводится с помощью детерминированных и стохастических 
критериев подобия, полученных для распознаваемых ТС. При этом 
детерминированные критерии отражают физическое подобие НАП и их элементов по 
функциям, конструктивным параметрам, технологии изготовления, применяемым 
материалам, процессам возникновения отказов как откликов на тестовые воздействия 
помех и ФВС. Стохастические критерии подобия отражают в обобщенном смысле 
сохранение работоспособности при воздействии внешних случайных факторов, 
разбросе параметров, изменении внутренних свойств, приводящих к отказам, схожесть 
случайных процессов функционирования, возникновения отказов, ход 
экспериментальной отработки и т. д. Основные принципы определения 
стохастического подобия заключаются в том, что параметры, входящие в критерии 
подобия, являются случайными величинами, а сами критерии подобия – функциями 
этих случайных величин. При этом если диагностируемое изделие и физические 
процессы, протекающие в нём, имеют плотности распределения тождественные 
параметрам и физическим процессам эталонного образца (стенд главного 
конструктора), а критерии подобия как функции распределения плотностей 
вероятности, получаемые на основании равенства функций плотностей вероятности 
параметров, приведённых к безразмерному виду, по своей значимости находятся в 
пределах верхней и нижней границ доверительного интервала, то эти события 
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принадлежат одной генеральной совокупности, и их вероятностные характеристики 
одинаковы [5]. 

Для установления подобия рассмотрим НАП на стенде главного конструктора, 
дополненную программной моделью процессов обработки сигнала с имитацией ФВС 
и РВ и НАП, интегрированную в систему управления с доступным протоколом 
измерений от неё. Для определения подобия этих технических систем необходимо 
вычислить отношение [1]: 

,
....

...
''

2
'
1

21

zzz
zzz

n

n=π  

где nZZZ ...21 – параметры технического состояния образцовой технической системы 
(НАП главного конструктора), nZZZ ′′′ ...21 – параметры технического состояния 
тестируемой НАП. Если отношение равно единице, то системы подобны, в противном 
случае – системы неподобные. Если π рассматривается как непрерывная случайная 
величина, то вероятность того, что критерий подобия равен единице, равна нулю. 
Параметры nZZZ ...21  и nZZZ ′′′ ...21  являются случайными, имеющими соответствующие 
плотности вероятностей. Если обозначить nZZZZ ...211 =  и nZZZZ ′′′=′ ...211 , то нулевая 
гипотеза H0 будет состоять в том, что  

 φ(Z1) = φ(Z2). 

Альтернативная гипотеза H состоит в том, что φ(Z1) ≠ φ(Z2). Из теории гипотез 
следует, что сравниваемые технические системы будут подобны, если [ ],, vd ππ∈π  
где vd ππ ,  – соответственно нижняя и верхняя границы для π, определяемые для 
доверительной вероятности γ, причём 1-γ – уровень значимости гипотезы H0. 
Определение верхних и нижних границ при заданном числе испытаний n и значении γ 
состоит из двух задач [5]: 

1) определение функции плотности вероятности f(π) по функциям плотности 
вероятности случайных величин nZZZ ...21 ;  

2) определения критической области для критерия π. 
В результате использования подобия при выборе объектов и условий проведения 

испытаний на протяжении всего процесса диагностирования ТС НАП формируется 
протокол наблюдений Ω1, который по своим характеристикам можно отнести к 
«большим данным» (BigDATA), а именно: 

– большой объем (количество прецедентов); 
– большая размерность параметрического описания прецедентов; 
– семантическое разнообразие; 
– рост объема высокими темпами (по мере проведения специальных испытаний 

инженерного анализа); 
– низкая достоверность; 
– данные поступают из различных источников в разных форматах. 
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Большие данные объединяют технику и технологии анализа ТС, которые 
извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности. Термин 
подразумевает не только массив данных, но и инструментарий работы с ним, 
последний включает современные нейронные сети и производные на их основе 
системы, например, системы распознавания образов, имитационное моделирование, 
машинное обучение, прогнозная аналитика [6, 7]. Термин BigDATA, в первую 
очередь, связан не с объемами, а со способами обработки и анализа данных для 
выявления скрытых в них зависимостей. Другое дело, что обычно эти инструменты и 
технологии применяются действительно на больших объемах, отсюда и 
происхождение названия. В качестве инструментов и технологий, которые наряду с 
разрабатываемой методикой интегрируются в систему специальных испытаний и 
обработку их результатов на заключительном этапе дистанционного контроля 
технического состояния интегрированной НАП, могут выступать: 

– технология RDBMS – массовой параллельной обработки, когда данные 
разбиваются на небольшие группы и обрабатываются одновременно на многих узлах; 

– технология MapReduce – комбинация двух функций, улучшающих обработку 
данных; 

– массовая параллельная обработка (MPP) – обрабатывает данные, распределяя их 
по множеству узлов, которые выполняют обработку распределенных данных 
одновременно); 

– методики обработки сложных событий; 
– платформа Hadoop на основе открытого кода для параллельной обработки 

больших объемов информации на множестве узлов стандартного оборудования; 
– системы управления базами данных на основе парадигмы NoSQL (не 

используют SQL в качестве языка запросов); 
– хранилища данных типа Hive, преобразующие SQL-запросы в задания 

map/reduce, которые выполняются с использованием Hadoop платформы, и др. 
Фактически BigDATA применяется на этапе обработки материалов испытаний в 

инженерном анализе, когда невозможно оценить собранные результаты обычными 
статистическими методами, и простое сложение известных значений приносит 
результат: например, итог усреднения по времени холодного старта НАП для одной и 
той же технологии изготовления «нм» становится центроидом класса 
соответствующего оборудования. При работе с большими данными результат 
получается в процессе их очистки путём последовательного моделирования: сначала 
выдвигается гипотеза, строится статистическая, визуальная или семантическая 
модель, на ее основании проверяется верность выдвинутой гипотезы, и затем 
выдвигается следующая. Этот процесс требует от исследователя либо интерпретации 
результатов специальных испытаний или составления интерактивных запросов на 
основе знаний, либо разработки адаптивных алгоритмов «машинного обучения», 
способных получить искомый результат.  

3. Заключительным этапом данной методики является экстраполирование или 
интерполирование параметров множества Y и множества Q [8]. 

Рассмотренная в данной статье методика может быть реализована на аппаратно-
программных средствах системы прецизионной навигации, которая является 
функциональным дополнением системы ГЛОНАСС. Таким образом, СПН может 
предоставлять новый сервис по дистанционному контролю навигационной 
аппаратуры потребителя, интегрированной в системы управления различными 
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объектами. Интегрированная НАП подвергается различным проверкам только до 
момента приёмосдаточных испытаний, а на этапе непосредственной эксплуатации 
поверка аппаратуры не предусмотрена, однако, зачастую в условиях воздействия 
факторов внешней среды или воздействия помех параметры НАП могут выходить из 
заданных пределов, и это может повлиять на задачи навигации. В связи с этим 
актуальной является задача контроля характеристик интегрированной НАП 
непосредственно на этапе её технической эксплуатации. 

Практическая реализация дистанционного контроля потребует реализации ряда 
организационных и технических мероприятий. В частности, на месте эксплуатации 
необходимо иметь абонентский терминал СИНВО либо канал связи с сервером СПН, 
в который необходимо будет транслировать сырые измерения с НАП, а также 
информацию об условиях эксплуатации и о действующих помехах в частотных 
диапазонах ГНСС, если такая информация имеется. Кроме того, возможна отправка 
запроса на маршрут движения средства навигации. Конкретная форма запроса в 
рамках данной работы не рассматривается. Обратной связью от СПН должна быть 
информация о соответствии состояния НАП заявленным характеристикам и прогнозы 
возможных отказов либо изменения технического состояния.  

Заключение 
Определение количественной зависимости показателей качества объекта от 

значений его параметров и характеристик внешней среды является одной из типовых 
задач обработки многомерных экспериментальных данных и сходно с задачей 
множественной регрессии по совокупности результатов наблюдений. Предлагаемый 
подход может быть реализован в СПН при условии предоставления измерительной 
информации от тестируемого образца НАП и наличии полноценного стенда главного 
конструктора НАП, дополненного программными моделями. Внедрение такого 
подхода дистанционной технической диагностики является актуальным, в 
особенности для НАП, включенной в контур системы управления различными 
объектами.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дмитриев А. К., Юсупов Р. М. Идентификация и техническая диагностика. – МО СССР, 1987. – 521 с. 
2. Растригин Л. А. Адаптация сложных систем. – Рига: Зинатне, 1981. – 375 с. 
3. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач– М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1986. – 288 с. 
4. Тяпкин В. Н., Гарин Е. Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с 

использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС. – Красноярск: СФУ,  
2012. – 260 с. 

5. Надёжность и эффективность в технике: Справочник В 10 т. / Ред. совет.: В. С. Авдуевский (пред.) 
и др. – М.: Машиностроение, 1987. – (В пер.). – Т. 4.: Методы подобия в надёжности / Под общ. 
ред. В. А. Мельникова, Н. А. Северцева. – 280 с. 

6. Gantz J., Reinsel D. The digital universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth 
in the Far East. URL: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf. 

7. Manyika J., Chui M., Brad B., Bughin J., Dobbs R., Roxburgh Ch., Hung Byers A. Report of McKinsey 
Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. URL: 
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation. 

8. Растригин Л. А., Пономарёв Ю. П. Экстраполяционные методы проектирования и управления. – 
М.: Машиностроение, 1986. – 120 с. 



Навигация и гидрография, 2020, № 59 
_________________________________________________________________________________ 

 16 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE TECHNICAL CONDITION OF THE 
NAVIGATION USER EQUIPMENT GLONASS USING DATA SYSTEM THE INFORMATION 
AND TEMPORARY SUPPORT 

V. A. Avdeev, A. V. Nazarov, D. N. Chunin (A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

The basic approaches to determining the boundary performance indicators of aboard a highly 
dynamic object GNSS user equipment in the conditions of changing external factors and interference 
considered in the paper. Remote-controlled tactical and technical characteristics of the GNSS user 
equipment are selected as the one accuracy indicators. Such approaches can be used to formulate 
proactive remote control techniques without stopping of GNSS user equipment operation. 

УДК 531.5 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ГРАВИМЕТРОВ И ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ 

П. И. МАЛЕЕВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Явление сверхпроводимости обладает рядом 
особенностей, весьма привлекательных для создания приборов 
и устройств, в том числе и для морских объектов. Одним из 
перспективных направлений в создании приборов на основе 
сверхпроводимости является гравиметрия. В статье 
рассмотрено состояние развития сверхпроводящих 
гравиметров на основе эффекта Браунбека, а также 
гравиметры и их чувствительные элементы на основе недавно 
открытого явления «магнитной потенциальной ямы», пять из 
которых защищены нами авторскими свидетельствами на 
изобретение.  

1. Основные явления и принципы, используемые в гравиметрии при 
создании их чувствительных элементов 

Изучение гравитационного поля Земли имеет важное значение для обеспечения 
требуемой точности рядом средств навигации. От детального знания этого поля, в 
частности, напрямую зависит точность и продолжительность прогноза эфемерид 
искусственных спутников Земли, а, следовательно, и точность спутниковых 
навигационных систем. Погрешность в определении уклонения отвесной линии 
(УОЛ), равная 1 угл. с, ведет к методической погрешности в определении места 
объекта инерциальной навигационной системой (ИНС), составляющей больше 30 м, а 
УОЛ в океане может достигать 60–90 угл. с. В настоящее время УОЛ в Мировом 
океане определяется гравиметрическим методом и методом спутниковой альтиметрии. 
В результате дальнейшее повышение точности автономной навигации с помощью 
ИНС без решения проблемы определения УОЛ практически невозможно. Для 
обеспечения же точности определения УОЛ в 1 угл. с необходимо измерение с 
предельной погрешностью не более 1 Э (1 Э = 0,1 мГл/км). Предельная погрешность в 
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1 Э соответствует изменению значения компонент вектора ускорения силы тяжести 
10-11g (10-10мс2) на расстоянии 10 см. При этом на морском объекте имеют место: 

– линейные вибрации с частотой 1–35Гц и амплитудой (по ускорению) до 1g; 
– ускорения движения – 10-1–10-2 g; 
– качки и рыскания в частотном диапазоне 0,03–0,2 Гц. 

Все это указывает на значительные сложности создания морских гравиметров, 
обладающих требуемой точностью. 

Наиболее совершенные современные морские гравиметры и 
аэрогравиметрические измерители имеют погрешность (σ) около 1 мГл. Точность (σ) 
спутниковой альтиметрии оценивается в 10 мГл. 

В основе построения чувствительных элементов (ЧЭ) современных 
гравиметрических приборов лежит использование: 

– свободного падения тела; 
– отклонения движущегося тела от заданной траектории; 
– изменения частоты собственных колебаний тела; 
– изменения частоты колебаний радио- и световых волн; 
– деформации упругих материалов (пружин, крутильных нитей и т. п.). 

Некоторые из этих принципов используются и в морских гравиметрах. К 
сожалению, существующие гравиметры обладают серьезными недостатками и в 
большинстве случаев не удовлетворяют современным требованиям по точности 
измерений. Анализ новых для гравиметрии явлений и эффектов позволил предложить 
более совершенные варианты. Один из них базируется на использовании явления 
сверхпроводимости для создания магнитного подвеса чувствительной массы 
гравиметра. Рассмотрим эти возможности. 

2. Основные типы сверхпроводящих магнитных подвесов чувствительной 
массы гравиметров 

В настоящее время известны два явления в области сверхпроводимости, на 
основе которых может быть создан магнитный подвес чувствительной массы 
гравиметра: 

1) эффект Браунбека, заключающийся в возможности осуществления 
устойчивой динамической системы со свободным телом, при наличии в системе 
диамагнитных тел; 

2) эффект «магнитной потенциальной ямы» (МПЯ), суть которого рассмотрена 
ниже. 

Основные преимущества сверхпроводящей опоры по сравнению с другими 
состоят в: 

– нулевых затратах мощности на обеспечение работы сверхпроводящей 
магнитной опоры; 

– высокой надежности, обусловленной отсутствием электронных устройств, 
используемых в управляемых магнитных опорах; 

– высокой стабильности; 
– незначительных потерях на трение и др. 

3. Гравиметры на основе эффекта Браунбека 

Сообщение об одном из первых гравиметров со сверхпроводящим магнитным 
подвесом на основе эффекта Браунбека появилось в 1968 г. [1]. Инерционное тело – 
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алюминиевая полая сфера диаметром 25,4 мм и весом 4,5 г, покрытая слоем свинца, – 
была подвешена в магнитном поле двух сверхпроводящих короткозамкнутых катушек 
диаметром 58 мм. Катушки создают необходимую подъемную силу при 
напряженности поля на поверхности шара 9500 А/м. Для уменьшения влияния 
постороннего магнитного поля гравиметр помещен в экран из свинца, который, в свою 
очередь, помещен в дьюар с жидким гелием. Снятие сигнала о перемещении шара 
производилось двумя датчиками – емкостным и сверхпроводящий квантовый 
интерферометрический датчиком (СКВИД). Чувствительность такого гравиметра к 
изменению ускорения силы тяжести составила порядка 10-12 g. Суммарный дрейф 
нуль-пункта от всех погрешностей не превышал 10-9 в сутки. 

В последующие годы появился целый ряд патентов и публикаций на 
сверхпроводящие гравиметры различных модификаций [2–6]. В качестве примера в 
табл. 1 приведем основные характеристики наиболее совершенных образцов 
рассматриваемых типов гравиметров двух стран: США (фирма GWR) и СССР 
(Физико-технический институт низких температур АН УССР). 

Таблица 1. Основные характеристики сверхпроводящих гравиметров СССР и США 

Основные характеристики СССР США 
Чувствительность 
гравиметра 10-2 мкГал 10-1 мкГал 

Чувствительная масса полая сфера полая сфера 
Тип подвеса однокатушечный двухкатушечный 
Тип датчика перемещений резонансный емкостной 

Тип криостата и его емкость с сообщающимися 
сосудами, 120 л 

с охлаждаемым экраном, 
200 л 

Коэффициент 
экранирования 2,5 103 1,102 

 
В 1979 г. фирма GWR изготовила первые образцы таких гравиметров. Дрейф 

нуль-пункта этого гравиметра составил 10 мкГал за год. К 1996 г. фирма изготовила и 
поставила более 20 таких гравиметров. Одной заливки гелия хватало почти на два года 
их работы. Емкость дьюара – 125 литров, масса – 90 кг. В СССР указанный выше тип 
гравиметра был создан в 1989 г. К сожалению, эти гравиметры стационарны. Они 
непригодны для использования на подвижных объектах. 

4. Возможные варианты чувствительных элементов сверхпроводящих 
гравиметров с магнитоямным подвесом инерционной массы 

Эффект, называемый «магнитная потенциальная яма» (МПЯ) был открыт 
В. В. Козорезом в 1975 г. [7]. Суть этого эффекта можно пояснить следующим 
образом. Известно, что при сближении двух магнитов разноименными полюсами 
имеет место притяжение вплоть до их слипания. Одноименные полюсы, напротив, – 
отталкиваются, разъединяя магниты. Если же мы имеем идеально электропроводящий 
виток с током, в частности, кольцо сверхпроводника с током, то такое кольцо создает 
магнитное поле. Если взять два таких витка и поместить их соосно, то силы их 
взаимодействия при каком-то расстоянии между ними превращаются в ноль. При 
сближении действуют силы отталкивания, а при удалении – силы притяжения. Таким 
образом МПЯ – это магнитный упругий элемент, действующий неконтактно через 
пространство и способный воспринимать очень большие усилия (по оценке, до 
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500 кг/см2), тогда как гидродинамическая опора для сравнения составляет 12–
15 кг/см2. Это позволяет надеяться на создание ряда принципиально новых 
высокоточных приборов, в частности, таких, как гравиметры, акселерометры и т. п. 
Более того, МПЯ дает возможность создавать чувствительные элементы (ЧЭ), 
способные регистрировать не только линейные смещения, но и угловые координаты. 
Это позволяет создавать инерциальные навигационные системы на основе одного 
универсального датчика. 

Сравнивая МПЯ подвес со сверхпроводящим на эффекте диамагнитного 
отталкивания, необходимо отметить, что в первом случае развиваемая сила 
взаимодействия может быть реализована в зоне «мягкой подвески». Это при той же 
чувствительности измерителя смещения увеличивает чувствительность подвеса к 
внешним воздействиям. Существенно отметить также и то, что если сверхпроводящий 
подвес на основе эффекта Браунбека сохраняет работоспособность в полях порядка  
103 эрстед, то магнитоямный подвес может быть реализован в полях порядка  
105 эрстед. Это приводит к тому, что в МПЯ подвесе может быть достигнуто 
значительно большая подъемная сила (до 100 кг/см2 вместо 50 г/см2 в опоре на основе 
эффекта Браунбека. Для сравнения, в гидродинамической опоре – около  
12–15кг/см2). 

Исторически первой схемой использования МПЯ подвеса в гравиметрии следует 
считать схему по авторскому свидетельству Г. А. Караваева, В. В. Козореза и др. [8]. 
Измерительная часть предложенного ими гравиметра представляет собой аналог 
пружинных весов, в котором роль упругого элемента играет взаимодействие 
сверхпроводящих колец 3 и 2 (рис. 1). 

1

3
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2

 

Рис. 1. Схема простейшего варианта чувствительного элемента гравиметра, 
основанного на эффекте «магнитной потенциальной ямы»: 1 – корпус; 2 – неподвижное, 

закрепленное на корпусе сверхпроводящее кольцо; 3 – сверхпроводящее кольцо на 
подвижной инерционной массе; 4 – инерционная масса; 5 – элемент снятия перемещения 

инерционной массы (целесообразно использовать СКВИД) 

Затем последовал целый ряд предложений, улучшающих эту базовую 
конструкцию гравиметра с МПЯ подвесом инерционной массы. 

Как известно, на работу гравиметра весьма существенное влияние оказывает 
вибрация. Проведенные нами исследования показали, что использование МПЯ 
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подвеса инерционной массы гравиметра позволяет эффективно бороться с этим 
вредным влиянием уже в самом чувствительном элементе за счет обеспечения в нем 
пассивной фильтрации, которая состоит в том, что на основе МПЯ подвеса можно 
подвесить не только одно инерционное тело со сверхпроводящим витком, но целую 
связку таких тел в виде гирлянды. Конструктивно такая схема упругого элемента 
гравиметра изображена на рис. 2. 
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Рис. 2 Схема чувствительного элемента гравиметра типа «гирлянда» на магнитоямном 

эффекте: 1 – корпус; 2 – неподвижный сверхпроводящий виток или катушка, 
работающая в режиме замороженного магнитного потока; 3 – сверхпроводящие кольца, 

размещенные на торцах магнитов 5 с вертикальной осью; 4 – элемент съема 

Свойства магнитного подвеса связки маятников отличаются от подвеса одного 
маятника тем, что при наличии вибрации основания с частотой W амплитуды 
колебаний маятников зависят от того, больше или меньше частота собственных 
колебаний Wi каждого свободного маятника частоты W. Если Wi одинаковы, и  
Wi < W, амплитуды колебаний маятников по мере удаления от вибрирующего 
основания уменьшаются по закону экспоненты. Если же Wi > W, амплитуды меняются 
по закону косинуса. Этот вывод получен нами из теории колебаний [10]. Из него 
следует, что для уменьшения вредного влияния вибрации на точность 
гравиметрических измерений необходимо осуществлять подвес не одного, а 
нескольких тел. 

Существенно подчеркнуть, что магнитоямный подвес является одним из 
немногих устойчивых неуправляемых подвесов, на основе которого инерционная 
масса может быть выполнена в виде гирлянды и который может обеспечить пассивную 
фильтрацию вибрации внутри самого чувствительного элемента. При этом не 
требуется использования промежуточных упругих элементов низкой частоты, 
обладающих значительными массогабаритными параметрами. 
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В развитие идеи создания ЧЭ гравиметра в виде гирлянды нами предложено 
несколько вариантов ЧЭ гравиметров, слабо подверженных влиянию вибрации 
основания. В первых предложенных нами вариантах таких ЧЭ [11, 12] регистратор 
смещения инерционной массы – СКВИД – размещался в зоне смещений наинизшего 
магнитно-подвешенного тела. В заявленном позднее варианте [13] чувствительный 
элемент гравиметра выполнен в виде магнитно-связанных, смещенных по вертикали и 
входящих друг в друга с зазором свободных тел, представляющих собой правильные 
призмы с общей вертикальной осью. Токонесущие элементы выполнены в виде 
наборов витков с горизонтальной осью магнитного поля и малым отношением 
горизонтального размера к вертикальному размеру каждого витка. Это дает 
возможность получить магнитную связку последовательно расположенных свободных 
тел с малой жесткостью взаимодействия при осевых смещениях относительно друг 
друга и с большей жесткостью при боковых смещениях. Объясняется это различием 
изменений взаимной индуктивности пары витков с таким отношением размеров при 
различных смещениях. Жесткость и частота свободных колебаний при боковых 
смещениях может в сотни раз превышать частоту собственных колебаний при осевом 
смещении. Это повышает точность измерений за счет частотного выделения полезного 
сигнала. Подбором геометрических и магнитных параметров может быть обеспечена 
частота собственных колебаний каждого свободного тела не более 0,1–1 Гц, тогда как 
частота вибрации корпуса гравиметра на подвижном объекте составляет порядка 102–
103 Гц. Используя формулы, приведенные в работе [10], можно показать, что для 
уменьшения действия вибрации корпуса на инерционное тело в 105 раз достаточно 
использовать связку из трех – четырех маятников. 

Использование чувствительного элемента в виде гирлянды позволяет измерять 
не только ускорение силы тяжести, но и вертикальный градиент этой силы. С этой 
целью, как показано в нашем предложении [11], достаточно ввести в гравиметр 
дополнительный регистратор смещений инерционной массы и разместить 
регистраторы на двух соседних наинизших магнитно подвешенных телах 
инерционной массы. 

Дальнейшее развитие идеи использования в гравиметрии пассивной фильтрации 
вредного влияния вибрации отражено в нашем новом варианте ЧЭ гравиметра [14]. 
Принцип устройства этого ЧЭ гравиметра сводится к тому, что на предпоследнем теле 
инерционной массы в виде гирлянды на расстоянии, исключающем влияние 
магнитных полей подвесов, устанавливается источник постоянного магнитного поля 
(например, в виде короткозамкнутого сверхпроводящего витка с током), а на 
последнем теле инерционной массы укрепляется короткозамкнутый сверхпроводящий 
контур в виде двух разнесенных и соединенных двухпроводной линией катушек. Одна 
из этих катушек индуктивно связана с источником постоянного магнитного поля, а 
другая – с антенной СКВИДа, используемого в качестве регистратора смещения. 
Важно при этом, что антенна СКВИДа выполнена в виде длинного соленоида, 
соосного инерционной массе. Об изменении гравитационного поля судят по 
показаниям СКВИДа, пропорциональным величине зазора между последними телами 
инерционной массы. 

Анализ [15] показывает, что взаимная индуктивность длинного соленоида и 
соосной ему короткой катушки при условии малого отклонения катушки от середины 
соленоида изменяется очень слабо. В этих условиях возможная точность гравиметра 
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уже не ограничивается уровнем вибрации основания и достигает на порядки более 
высоких значений. 

Дальнейшим развитием идеи создания высокоточных морских гравиметров на 
магнитоямном эффекте является использование подвеса инерционной массы в виде 
растяжки на компенсационном принципе. Суть компенсационного принципа можно 
пояснить с помощью рис. 3.  

 

0

P

Z
Z1 Z0

 
а      б 

Рис. 3. Схема чувствительного элемента гравиметра на магнитоямном эффекте  
при использовании компенсационного принципа подвеса инерционной массы 

(объяснение в тексте) 

Инерционная масса 4 (рис. 3а) содержит на торцах два сверхпроводящих кольца 
3, соосных измеряемой гравитационной силе, и приемный виток-антенну 5 СКВИДа 
6, закрепленного вместе со сверхпроводящими короткозамкнутыми кольцами 2 и 
управляющими катушками 7 на основании прибора. Показания СКВИДа 6 связаны с 
управляющей системой (на рисунке не показанной), автоматически поддерживающей 
такие токи I1 и I2 в верхней и нижней управляющих катушках 7, которые исключают 
смещение инерционной массы 4 вдоль оси чувствительности Z при наличии 
гравитационных (или инерционных) воздействий в направлении оси Z. В отсутствии 
управляющих токов графики сил верхнего и нижнего подвеса изображены двумя 
кривыми (рис. 3б), симметричными относительно оси Z. Однако не при любых Z, а 
только при Z < Z0 равновесие под действием этой нулевой силы является устойчивым. 

Важной особенностью обладает участок устойчивых равновесий при  
Z1 < Z < Z0 по сравнению с участком устойчивых равновесий 0 < Z < Z1. Этот участок 
обеспечивается силами магнитного растяжения, что не вносит неблагоприятного 
вклада в устойчивость по направлениям, перпендикулярным оси Z. Напротив, на 
участке 0 < Z < Z1, на котором устойчивость достигается силами магнитного 
отталкивания, малое смещение в направлениях, перпендикулярных направлению Z, 
вызовет (будет вызывать) дестабилизирующую силу в направлении возникающего 
смещения. Это повлияет на возможность достижения устойчивости по направлению, 
перпендикулярному оси Z, и окажет неблагоприятное воздействие на уменьшение 
вредного взаимного влияния информационно-измерительных каналов. 
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Рассмотренные особенности равновесия инерционной массы 4 в направлении 
оси Z (рис. 3а) в отсутствие внешних сил, действующих вдоль оси Z, позволяют 
наглядно выяснить вопрос об измерениях сил Pz , возникающих в направлении оси Z. 
Очевидно, если Pz направлена вниз, в верхней управляющей катушке должен быть 
запущен ток такой величины и направления, чтобы в точности компенсировать силу 
Pz. Если Pz направлена вверх, аналогично должен возникнуть ток в нижней 
управляющей катушке. При этом мерой силы Pz является величина тока в 
соответствующей управляющей катушке. Измерение управляющего тока 
целесообразно осуществлять СКВИДом, являющимся одними из наиболее точных 
способов измерения. 

Компенсационные варианты гравиметра с магнитоямным подвесом 
инерционной массы обладают большими потенциальными возможностями 
радикального повышения точности по сравнению с существующими способами 
измерения гравитационных и инерционных измерений. Положительные особенности 
компенсационного принципа реализованы нами в предложении по авторскому 
свидетельству [14]. В предложенном варианте гравиметра использованы две 
магнитно-связанные между собой осесимметричные гирлянды инерционных масс с 
общей осью сверхпроводниковых кольцевых токонесущих элементов, совпадающей с 
осью чувствительности. 

Использование магнитоямного подвеса позволяет создавать гравиметры не 
только относительных, но и абсолютных измерений ускорения силы тяжести, а также 
комбинированные гравиметры. Для обеспечения измерения абсолютного значения в 
рассмотренную ранее принципиальную схему относительного гравиметра необходимо 
дополнительно ввести элемент возбуждения собственных колебаний инерционной 
массы (например, импульсный электромагнит) и регистратор положения инерционной 
массы, способный измерять частоту колебаний инерционной массы. 

Как показано в работе [16], зависимость магнитной силы P и жесткости 
взаимодействия токонесущих элементов 2 и 3 (рис. 3), расположенных на 
инерционной массе 4 и корпусе от зазора δ между плоскостями колец, имеет вид, 
приведенный на рис. 4. 

Зазор δ увеличивается до тех пор, пока магнитная сила притяжения не 
уравновесит гравитационную силу (точка δ1 на рис. 4). Характер зависимости 
магнитной силы Р1 от зазора δ и геометрии прибора обеспечивает устойчивое 
свободное взвешивание инерционной массы при условии, что величина зазора δ1 
лежит в пределах δ0 < δ< δmax. В таком состоянии, как отмечалось ранее, гравиметр 
работает как прибор относительных измерений. 

Если теперь на инерционную массу подействовать импульсом магнитного поля, 
она будет совершать свободные колебания, частота которых зависит от величины 
инерционной массы m и жесткости подвеса C1 в точке δ1: 

 W2
1 = C1/m C1 = W2

1/m (1) 

Величина инерционной массы может быть измерена с высокой точностью. 
Частота также одна из наиболее точно определяемых величин. Поэтому в результате 
измерения частоты колебаний инерционной массы регистратором с большой 
точностью становится известной жесткость С1 в точке δ1. 
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Рис. 4. Зависимость магнитной силы Р и жесткости подвеса С от зазора δ между 

плоскостями сверхпроводящих колец 

С учетом разброса параметров отдельных элементов гравиметров 
рассматриваемого типа каждый конкретный прибор должен быть снабжен 
собственными кривыми зависимостей магнитной силы Р и жесткости С от зазора 
между плоскостями токонесущих сверхпроводящих колец на корпусе и инерционной 
массе, измеренными в стационарных условиях. Поскольку значение С1 уже известно, 
по кривой С(δ) определяется величина δ1, а затем по кривой Р(δ) и абсолютное 
значение магнитной силы Р1 в точке δ1, которое по величине равно абсолютному 
значению гравитационной силы. Расчеты показывают, что при изменении 
гравитационной силы на 1g (на рабочем участке) частота собственных колебаний 
инерционной массы изменяется на величину большую или равную 10 Гц в области 
десятков-сотен герц. Следовательно, для того чтобы измерить изменение 
гравитационной силы на 10-10 g, частоту необходимо измерять с точностью порядка  
10-9 Гц, что вполне реально. Один из вариантов рассмотренных выше 
комбинированных гравиметров защищен нами авторским свидетельством [17]. 

Выводы 

1. Существующие гравиметры для использования на подвижных объектах 
обладают: 

– недопустимо большим дрейфом нуль-пункта; 
– недостаточной стабильностью масштабного коэффициента; 
– значительным влиянием на точность измерений вибраций и качек основания;  
– относительно большими массогабаритными параметрами и т. п. 

2. Краткий анализ основных явлений и принципов, используемых в гравиметрии 
при создании подвеса их чувствительного элемента, показывает, что наиболее 
перспективные из них базируются на явлениях сверхпроводимости. 
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3. Из двух возможных типов сверхпроводящих подвесов для гравиметров 
наибольшее развитие получили подвесы на основе диамагнитного отталкивания. На 
их основе созданы высокоточные стационарные гравиметры. Магнитоямный подвес, 
несмотря на ряд положительных особенностей, еще не получил должного развития. 

4. Предложенные принципиально новые пять вариантов чувствительных 
элементов для гравиметров с магнитоямным подвесом инерционной массы обладают 
повышенной чувствительностью и малой зависимостью к вибрациям. 
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PROSPECTS FOR CREATING GRAVIMETERS AND THEIR SENSITIVE ELEMENTS 
BASED ON SUPERCONDUCTIVITY 

P. I. Maleev («GNINGI» JSC) 

The phenomenon of superconductivity has a number of features that are very attractive for 
creating instruments and devices, including for marine objects. One of the promising directions in the 
creation of devices based on superconductivity is gravimetry. The article considers the state of 
development of superconducting gravimeters based on the Brownback effect, as well as gravimeters 
and their sensitive elements based on the recently discovered phenomenon of the «magnetic potential 
well», five of which are protected by our copyright certificates for the invention. 

https://aip.scitation.org/author/Prothero%2C+W+A+Jr
https://aip.scitation.org/author/Goodkind%2C+J+M
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УДК 531.5 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ 
НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ 

П. И. МАЛЕЕВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Учитывая уникальные особенности сверхпроводников 
для создания прецизионных приборов и устройств и успехи 
последних лет в поиске высокотемпературных 
сверхпроводников, переходящих в сверхпроводящее состояние 
при температурах близких к комнатным, представляется 
своевременным проведение исследований по возможным 
путям их использования для создания средств навигации. В 
статье проведен краткий анализ достижений в создании ряда 
сверхпроводящих элементов и устройств, представляющих 
интерес для навигации, и рассмотрены возможные пути 
совершенствования наиболее важных из них. Выявлены пять 
новых способов их создания, закрепленные авторскими 
свидетельствами на изобретения и патенты. 

Сверхпроводимость характеризуется отсутствием (в определенных условиях) у 
ряда материалов сопротивления электрическому току. Это явление известно уже около 
100 лет, однако только в последние десятилетия начинает находить практическое 
использование. Особенно интенсивно работы в этом направлении стали проводиться 
с появлением в 1986 г. высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). На 
начальном этапе переход наилучших из них в сверхпроводящее состояние 
осуществлялся при температуре жидкого азота (77 К). Сейчас в России уже научились 
«предсказывать и экспериментально создавать материалы, которые обладают 
свойствами сверхпроводимости при температурах, близких к комнатным» [1]. В США 
открыты ВТСП, переходящие в сверхпроводящее состояние при температуре минус 
13 °С. Но этот переход осуществляется только при высоком давлении. Достигнутые 
успехи в этом направлении и широкий поиск новых ВТСП вызывает значительный 
интерес у разработчиков приборов и устройств на их основе. 

Перспективы использования сверхпроводимости связаны, с одной стороны, с 
необходимостью поддержания устройств на их основе в условиях низких температур, 
что само по себе дает положительный эффект, а с другой – с уникальными эффектами 
и явлениями, которые наблюдаются лишь в этих условиях. К настоящему времени у 
сверхпроводящих материалов и приборов на их основе выявлено около 30 
своеобразных физических свойств. Ряд этих свойств представляет для 
рассматриваемой проблемы несомненный интерес.  

I. Положительные особенности использования сверхпроводимости в 
интересах навигации 

Положительные особенности использования низких температур и 
сверхпроводимости в средствах навигации связаны с тем, что при этом 
обеспечивается: 
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– резкое снижение коэффициента температурного линейного расширения  
всех материалов; 

– уменьшение разницы коэффициентов температурного линейного расширения 
разных материалов; 

– практически идеальная изоляция прибора от изменения окружающей 
температуры (стабильность криогенной температуры может достигать 10 К); 

– повышение модуля упругости всех материалов; 
– повышение добротности механических устройств (за счет снижения уровня 

внутреннего трения), что способствует повышению геометрической стабильности 
деталей и узлов приборов.  

Явление сверхпроводимости, кроме того, позволяет: 
– полностью исключить потери при постоянном магнитном поле (сопротивление 

R = 0); 
– резко снизить потери в переменном магнитном поле (до уровня  

10–7 – 10–8 Вт/м2Гц);  
– создать практически идеальные магнитные экраны (до 10–12 Тл); 
– обеспечить получение в короткозамкнутом сверхпроводящем контуре 

эталонный магнитный поток, хранящийся без изменений длительное время  
(многие годы); 

– создать бесконтактный магнитный подвес с достаточно приемлемой подъемной 
силой, (4000–8000 Н/м2); 

– обеспечить устойчивое взаимное взвешивание многосвязных сверх- 
проводящих контуров; 

– получить необычайно высокую чувствительность к изменению  
магнитного поля; 

– получить в малых габаритах очень высокие магнитные поля (порядка  
десятков Тл). 

Кроме того, снижение температуры ведет к резкому – примерно на два порядка 
– снижению уровня всех шумов, механических и электрических. 

II. Достигнутый уровень чувствительности сверхпроводниковых приборов 

Достигнутый уровень чувствительности рядасверхпроводниковых приборов 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Достигнутый уровень чувствительности сверхпроводниковых приборов 

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения 
Значение 
величины 

1 Линейные перемещения м 10-18 

2 Угловые повороты Угл. с 10-2 

3 Электрический ток А 10-14 

4 Электрическое напряжение В 10-18 

5 Магнитное поле Тл/Гц1/2 10-14 

6 Электромагнитное излучение Дж/Гц 10-30 

7 Линейное ускорение g 10-11 

8 Угловое ускорение Град/с2∙Гц1/2 10-9 

9 Удержание заданного направления Угл.с/град 10-3 

10 Стабилизация температуры К 10-6 
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№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения 
Значение 
величины 

11 Стабилизация тока В относ. ед. 10-10 

12 Экранирование от магнитных полей В относ. ед. 108 

13 Стабилизация частоты СВЧ-генераторов В относ. ед. 10-14 

14 Грузоподъемность подвеса кг/см2 102 

15 Стабилизация магнитного поля Тл 10-11 

16 Градиенты магнитного поля Тл/м∙Гц1/2 10-13 

17 Градиенты гравитационного поля Этвеш 10-1 

18 Детектирование излучений болометром Вт/Гц1/2 10-12 

19 Детектирование излучений мм-диапазона Вт/Гц1/2 10-16 

20 Широкополосный прием радиосигналов Вт/Гц1/2 10-14 

21 Добротность резонаторов В относ. ед. 1010 

III. Основные направления перспективного использования 
сверхпроводимости в навигации  

Перечень основных направлений перспективного развития сверхпроводниковых 
приборов в интересах навигации приведен в табл. 2. 

Таблица 2. Основные направления перспективного развития сверхпроводниковых 
приборов в интересах навигации 

№ 
п/п 

Направление перспективного 
использования Единица измерения Значение 

величины 
1 Гироскопия Дрейф, °/ч 10-10 
2 Акселерометрия Чувствительность, g 10-12 
3 Гравиметрия Чувствительность, Галл 10-6 
4 Градиентометрия гравитационного поля Чувствительность, Этвеш 10-4 
5 Магнитометрия Чувствительность, Тл∙Гц1/2 10-16 
6 Градиентометрия магнитного поля Чувствительность, Тл∙Гц1/2∙м-1 10-6 
7 Элементы съема угловой информации Чувствительность, угл. с 10-2 
8 Термометрия Чувствительность, К 10-6 
9 Стабилизация тока Относительная точность 10-7 
10 Стабилизация напряжения Относительная точность 10-7 
11 Эталонные источники магнитного поля Стабильность, Тл 10-11 
12 Источники больших магнитных полей Кило Эрстэд n∙102 
13 Высокостабильные задающие 

генераторы 
Относительная 
нестабильность 

10-17 

14 Детекторы инфракрасного излучения Чувствительность, Вт∙Гц-1 10-18 
15 Антенны Малые габариты, значительная 

избирательность и точность 
16 Линии передач Без потерь, с малым уровнем шума 
17 Квантовые стандарты напряжения Относительная погрешность 10-13 
18 Неконтактный подвес тел Отсутствует трение 
19 Элементы логики и памяти Время переключения, с 10-12 
20 Интегральные датчики магнитного 

потока 
Чувствительность, Дж∙Гц1 10-33 
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IV. Ожидаемый положительный эффект от применения сверхпроводимости 
в навигации 

Ожидаемый положительный эффект от применения сверхпроводимости в 
навигации представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Ожидаемый положительный эффект от применения сверхпроводимости  
в навигации 

№ 
п/п 

Наименование средства навигации 
на основе сверхпроводимости 

Положительный эффект от применения 
сверхпроводниковых приборов и устройств 

1 Инерциальные навигационные 
системы на сверхпроводниковых 
гироскопах и акселерометрах 

Повышение в 10-100 раз точности выработки 
навигационных параметров 

2 Системы навигации по 
геофизическим полям Земли 

Повышение точности, надежности и 
скрытности использования 

3 Бортовые системы определения 
уклонения отвесной линии (УОЛ) 

Картографирование УОЛ. Повышение 
точности и скрытности работы 
навигационных комплексов 

4 Приемные устройства 
астронавигационных систем 

Повышение точности обсервации по звездам. 
Увеличение числа регистрируемых звезд 

5 Приемные устройства наземных и 
спутниковых 
радионавигационных систем 

Уменьшение габаритов антенн. Повышение 
точности работы и глубины приема сигналов, 
обеспечение совместимости 
приемопередатчиков на объекте 

6 Сверхпроводниковые счетно- 
решающие устройства 

Повышение быстродействия и объема памяти, 
уменьшение габаритов 

7 Системы стабилизированных 
источников питания 

Повышение качества электропитания средств 
навигации 

V. Состояние и перспективы развития сверхпроводниковых средств 
навигации 

Анализ научно-технической информации показывает, что вопросам 
практического использования сверхпроводимости и связанных с этим явлением 
эффектов в последние годы уделяется исключительно большое внимание. В наиболее 
развитых странах мира значительное место в работах по сверхпроводимости отводится 
военной технике. Особенно широкие исследования в этом направлении проводятся в 
США. Среди видов вооруженных сил США лидирующее положение в вопросах 
развития прикладной сверхпроводимости занимают ВМС. 

Остановимся на кратком анализе состояния и перспективах развития 
сверхпроводниковых элементов, приборов и устройств, представляющих наибольший 
интерес для навигации. Анализ целесообразно начать с основных элементов 
инерциальных навигационных систем (ИНС) – гироскопов и акселерометров. 
Учитывая, однако, что состояние развития гироскопов на основе сверхпроводимости 
и сверхтекучести за рубежом рассмотрены нами в предыдущей статье [2], остановимся 
на выявленных нами путях их совершенствования.  

1. Сверхпроводниковые (криогенные) гироскопы 

Одним из путей совершенствования рассматриваемых гироскопов является 
борьба с несовершенством их сферического ротора.  
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В гироскопах рассматриваемого типа, получивших название криогенных, 
используется сверхпроводящий магнитный подвес, основанный на идеальном 
диамагнетизме сверхпроводящих тел. Подбором конфигурации магнитного поля 
подвешивающих катушек можно добиться такого положения, когда взвешенный 
сверхпроводниковый ротор будет находиться в состоянии устойчивого равновесия. 
Такой подвес обладает рядом положительных особенностей: 

– он может работать в вакууме; 
– в нем практически отсутствует трение; 
– он обеспечивает намного большую подъемную силу по сравнению с другими 

неконтактными подвесами; 
– после включения не нуждается в источнике тока, следовательно, не боится его 

отключения; 
– электрические потери в нем ничтожны, что повышает стабильность; 
– позволяет использовать в качестве датчиков положения и угла наиболее 

чувствительные к магнитному полю сверхпроводящие квантовые 
интерферометрические датчики (СКВИДы). 

Несмотря на эти и другие положительные стороны криогенных гироскопов и 
широкий фронт работ по их созданию, добиться ожидаемых высоких точностей 
оказалось непросто. Одна из причин такого положения состоит в том, что в описанных 
конструкциях таких гироскопов для получения высоких точностей необходимо 
обеспечить высокую (на уровне 10-7 см) точность сферичности всей поверхности 
ротора и внутренней поверхности корпуса гироскопа. Добиться этого на известных 
сверхпроводящих материалах и в обычных условиях весьма сложно. Еще сложнее 
сохранить эти точности при переводе гироскопа в условия рабочих  
сверхнизких температур. 

С целью уменьшения требований к сферичности ротора и внутренней 
поверхности корпуса при сохранении инвариантности по отношению к произвольным 
его поворотам, а также сокращения поверхностей, требующих высокой точности 
изготовления, нами предложено использовать экранирующие по отношению к 
магнитному полю свойства сверхпроводника. Реализация этого предложения 
позволила выдвинуть несколько вариантов конструкции свободного криогенного 
гироскопа. Один из таких вариантов, защищенный авторским свидетельством на 
изобретение, изображен на рис. 1 [3].  

В этом варианте полярные и экваториальные области ротора 1 экранируются от 
магнитного поля массивными сверхпроводящими экранами 4. Подвес ротора 
осуществляется системой катушек 2, которые создают магнитное поле подвеса ротора. 
На верхнем полюсе ротора располагается зеркало 3, которое, совместно с источником 
света и двухкоординатным регистратором отраженных лучей, служит для регистрации 
угловых положений ротора.  

В нижней части ротора расположены моментные катушки 8, связанные с 
двухкоординатным регистратором света. Наличие экрана в экваториальной части 
ротора позволяет располагать в этой части статорные катушки 6 двигателя, а на самом 
роторе делать окна или проточки 7 для создания вращающегося момента ротору. 
Катушки 2 и 6 крепятся в экране 4, а экран с помощью держателя 5 – в корпусе 
гироскопа 10, который удерживается в криостате 11 с жидким гелием 12 с помощью 
упора 9. Специально поставленные и выполненные в криогенной лаборатории 
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ФИ АН СССР экспериментальные исследования подтвердили эффективность 
предложенной схемы экранирования частей ротора. 

 
Рис. 1. Схема свободного криогенного гироскопа с не полностью сферическим ротором 

(объяснение в тексте) 

Второй проблемой криогенных гироскопов является разгон его ротора.  
Для обеспечения высокой точности гироскопа поверхность его ротора должна 

представлять собой идеальную сферу. Наличие на поверхности царапин, вмятин и т. п. 
приводит к сцеплению с ними магнитного поля подвеса и возникновению 
возмущающего момента, т. е. к снижению точности.  

С другой стороны, поскольку магнитное поле не проникает в сверхпроводник, 
разгон гладкого ротора не может быть осуществлен с помощью вращающегося 
магнитного поля, как это делается в обычных гироскопах. Именно поэтому в 
гироскопе, изображенном на рис. 1, на поверхности ротора имеются окна (пазы) 7, в 
которые «входит» и на края которых «давит» вращающееся магнитное поле, разгоняя 
тем самым ротор. К сожалению, такое нарушение поверхности ротора, несмотря на 
наличие сверхпроводящего экранирования 4 этих окон, ведет к уменьшению  
точности гироскопа. 

С целью исключения погрешностей, связанных с наличием на поверхности 
свободного криогенного гироскопа окон, в ряде зарубежных вариантов криогенных 
гироскопов для разгона ротора используют струи газообразного гелия [4, 5]. Однако 
метод разгона ротора в этих вариантах гироскопов обладает одним существенным 
недостатком, а именно – его неавтономностью, что делает такой гироскоп 
малопригодным для использования на подвижных объектах. Дело в том, что согласно 
работе [6] для разгона ротора диаметром 40 мм до скорости 200 Гц необходимо 
использовать 1 литр жидкого гелия (700 литров газообразного гелия). Кроме того, 
необходимо подключение и отключение высоковакуумного насоса, который должен 
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создать необходимый для разгона перепад давления, а затем откачать полость до 
давления 10-7–10-8 тор. 

Нами предложен криогенный гироскоп с газовым разгоном ротора, лишенный 
этих недостатков [7]. Принципиальная схема этого гироскопа приведена на рис 2. 

Он имеет сферический ротор 2, взвешенный в сверхпроводящем магнитном 
подвесе 6, два сорбционных вакуумных насоса 1 с пленкой из алюминия. Насосы 
выполнены в виде спирали, через которую пропускается ток. Это позволяет нагревать 
пленку, изменять количество сорбированного гелия и тем самым менять давление в 
камере гироскопа. Кроме того, гироскоп имеет турбинку 4 для сжатия газа и создания 
перепада давления. Газ под давлением поступает через сопло 3 по касательной к 
поверхности ротора и приводит его во вращение. Из полости он вновь подается в 
турбинку 5. Турбинка раскручивается за лопасти сверхпроводящим двигателем. 

 

 
Рис. 2. Схема криогенного гироскопа с газовым разгоном ротора  

(объяснение в тесте) 

Разгон газом сверхпроводящего сферического ротора весьма перспективен, так 
как газ не взаимодействует с полем подвеса и не создает каких-либо помех. После 
разгона полость вакуумируется, и ротор вращается на «выбеге», постепенно тормозясь 
об остаточный газ. При глубоком вакууме, как показывают исследования, время 
выбега ротора до остановки может составлять года.  

Использование сверхпроводимости позволяет создавать и оригинальные 
способы управления магнитным подвесом [8]. 

2. Сверхпроводниковые акселерометры 

Конструктивно сверхпроводниковые акселерометры проще. Их применение в 
ИНС будет целесообразно при совместном использовании со сверхпроводниковыми 
гироскопами и другими криогенными элементами и системами. Использование 
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явлений сверхпроводимости позволяет на порядки повысить чувствительность и 
стабильность выходных характеристик таких акселерометров по сравнению с 
обычным вариантом. Чувствительность отдельных образцов акселерометров, 
созданных для проведения уникальных физических экспериментов, достигает 10-13–10-

17 g. В интересах совершенствования рассматриваемых акселерометров нами 
предложено два их варианта: универсальный криогенный измеритель линейного 
ускорения [9] и криогенный измеритель линейных ускорений [10]. 

Повышение точности гироскопов и акселерометров является важной задачей 
навигационного приборостроения. Однако для обеспечения требуемой уже в 
настоящее время точности выработки навигационных параметров одновременно 
необходимо решать проблему учета или компенсации в корабельных условиях 
влияния аномалий гравитационного поля Земли и, в частности, уклонения отвесной 
линии (УОЛ). Это возможно при использовании в корабельных условиях либо 
высокоточных гравиметров, либо гравитационных градиентометров. 

3. Гравиметры и гравитационные градиентометры 

Исследования показывают, что для удовлетворения предъявляемых к 
гравиметрам и гравитационным градиентометрам требований также желательно 
переходить к использованию низких температур и явлению сверхпроводимости. 
Поскольку задача создания и использования сверхпроводящих гравиметров 
представляет самостоятельный интерес и является объемной, ей посвящена отдельная 
статья [11]. 

Что касается гравитационных градиентометров (ГГ), то интерес к ним связан с 
тем, что они, являясь автономными приборами, позволяют определять уклонение 
отвесной линии (УОЛ) в реальном масштабе времени. ГГ измеряют разность 
гравитационных сил, действующих на разнесенные чувствительные массы. В 
большинстве случаев гравитационные градиенты необходимо измерять с точностью 
менее 1 Этвеша. Это чрезвычайно малая величина, измерение которой требует, в 
частности, высокой степени стабилизации температуры (на уровне 10-5–10-6К), что 
практически невозможно реализовать в обычных температурных условиях. Отсюда 
повышенный интерес и к созданию сверхпроводящих гравитационных 
градиентометров. К настоящему времени предложен ряд сверхпроводящих ГГ: 

– однокоординатные; 
– трехкоординатные; 
– тензорные. 

Тензорные ГГ на 12 и на 18 акселерометрах позволяют получать информацию 
не только о пяти независимых компонентах тензора гравитационного поля, но и о 
векторах линейного и углового ускорения. Их разработкой заняты в основном США. 
Ряд исследований проведен и в России. Большинство предложенных схем таких ГГ 
основано на использовании сверхпроводящих акселерометров, представляющих собой 
слабо взвешенную сверхпроводящую массу и СКВИД в качестве съемного элемента. 
Ожидаемая чувствительность таких ГГ – 10-3 Этвеш, что примерно на три порядка 
выше, чем в приборах сравнимых размеров, работающих при комнатной температуре. 

4. Магнитоизмерительные приборы 

Особый интерес для навигации, а также гидрографии, представляют 
сверхпроводящие магнитоизмерительные приборы.  
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Исследования последних лет показывают, что в наибольшей степени 
предъявляемым требованиям отвечают лишь сверхпроводниковые магнитометры. 

Сверхпроводниковым магнитометрическим приборам посвящено много работ, 
из которых можно сделать вывод, что в основе создания большинства из них лежит 
использование СКВИДов. Именно они обеспечивают наибольшую чувствительность 
приборов. Так, чувствительность коммерческих сверхпроводниковых магнитометров 
составляет порядка 10-14 ТлГц-0,5, а несерийные обладают чувствительностью на 
два – три порядка выше. Для сравнения, чувствительность протонного магнитометра 
составляет порядка 10-10 Тл, а цезиевого – 10-11 Тл. 

С помощью сверхпроводниковых магнитометрических датчиков, обладающих 
недостижимой для других типов чувствительностью, можно создать магнитные 
градиентометры с базой всего 10–30 см, что позволит отказаться от буксировки 
датчиков за кормой на расстоянии 100 м и более, как это делается в настоящее время 
при исследовании магнитного поля Земли (МПЗ) с морских объектов. Это, в свою 
очередь, даст возможность более глубокого изучения МПЗ в интересах картографии и 
геологии, в том числе геологоразведки, а также создания автономной 
недемаскирующей системы коррекции навигационных комплексов подводных лодок 
в предварительно подготовленных полигонах. А если учесть, что МПЗ более 
«изрезанное» (информативное), чем гравитационное поле Земли, возможности 
коррекции значительно расширятся.  

Большой интерес представляют сверхпроводящие магнитные градиентометры 
(СПМГ). Они позволяют измерять МПЗ на небольшом базовом расстоянии поскольку 
временные изменения поля обычно коррелированы на значительных расстояниях, и 
СПМГ практически к ним нечувствительны. Поэтому в отличие от магнитометра 
СПМГ может давать полезную информацию даже в дни магнитной  
активности Солнца. 

Кроме того, поскольку магнитное поле и его градиент зависят от векторного 
расстояния до магнитного источника, объединение информации о поле и о градиенте 
обеспечивает повышение пространственного разрешения источника. Важно и то, что 
использование лишь магнитометра не позволяет отличить временные изменения 
магнитного поля от изменений, обусловленных перемещением объекта над 
стационарными магнитными источниками. Объединенные магнитометр и СПМГ дают 
информацию, позволяющую произвести такое отличие. 

Следует отметить и тот факт, что нерегистрируемые изменения ориентации 
объекта по отношению к направлению поля Земли вызывают появление сигнала, 
который является ограничивающим источником шума для векторных магнитометров. 
Градиентометры, напротив, усиливают сигналы от ближайших источников по 
отношению к окружающему градиенту земного поля. И, наконец, СПМГ 
обеспечивают независимую информацию о структуре поля. Такая информация, в 
частности, может быть использована для аналитической экстраполяции поля.  

Существенно, что разработка сверхпроводниковых магнитометров и магнитных 
градиентометров за рубежом ведется и в целях обнаружения подводных лодок на 
значительных расстояниях, а также для связи с погруженными объектами.  

Значительный интерес представляет также разработка высокоэффективных 
сверхпроводниковых антенн. 



Навигация 
_________________________________________________________________________________ 

 35 

5. Сверхпроводниковые антенны 

Отличительной особенностью этих антенн является их более высокая 
чувствительность, малый шум, а также то, что их размеры значительно меньше 
рабочих длин волн. 

Известно, что глубина проникновения электромагнитных волн в воду 
увеличивается с уменьшением их частоты. Трудность приема низкочастотных 
электромагнитных сигналов на подвижных объектах связана с тем, что возможности 
размещения антенн для таких волн ограничены, их приходится делать короткими по 
сравнению с длинной волны. Но такие антенны малоэффективны. Кроме того, 
усилители в этом диапазоне имеют значительный шум, ухудшающий  
характеристики антенны. 

В плане решения проблемы повышения скрытности подводных лодок (ПЛ) при 
использовании радионавигационных систем возможный выход из этого положения 
состоит в применении в антенных системах СКВИДов, обладающих, как отмечалось 
выше, высокой чувствительностью, малыми массогабаритными характеристи- 
ками и шумом. 

Исследования показывают, что при достигнутой чувствительности СКВИДов 
прием информации на частоте порядка 104 Гц возможен на глубине до 100 м. В США 
была проведена экспериментальная проверка работы такого типа антенны, 
подтверждающая эту оценку. Появление в последние годы СКВИДов на основе 
высокотемпературных сверхпроводников, работающих при температуре жидкого 
азота и выше, указывает на реальную возможность создания и использования в 
условиях ПЛ таких антенн. Необходимо отметить, что при использовании 
рассматриваемых антенн значительно легче решаются на ПЛ и вопросы 
совместимости антенн различного назначения. 

6. Астронавигационные системы 

Использование сверхпроводников позволяет улучшить и астронавига- 
ционные системы. 

Улучшение астронавигационных систем достигается за счет приемников 
излучений Солнца, Луны и квазаров, в частности, в инфракрасном и радиодиапазонах, 
обеспечив тем самым возможность определения координат места и поправки 
курсоуказания в любое время суток и в любых метеорологических условиях. 

Таким образом, использование явления сверхпроводимости открывает широкие 
возможности для улучшения технических характеристик целого ряда средств 
навигации. 
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THE MAIN DIRECTIONS FOR CREATING NAVIGATIONAL MEANS BASED ON 
SUPERCONDUCTIVITY 

P. I. Maleev («GNINGI» JSC) 

Given the unique features of superconductors for creating precision instruments and devices 
and the success of recent years in the search for high-temperature superconductors that transition to 
a superconducting state at temperatures close to room temperature, it seems timely to conduct 
research on possible ways to use them to create navigation means. The article provides a brief analysis 
of the achievements in creating a number of superconducting elements and devices of interest for 
navigation and considers possible ways to improve the most important of them. Five new ways of their 
creation are revealed, fixed by copyright certificates for inventions and patents. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 551.461 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСОВАННОГО «НУЛЯ ГЛУБИН 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ BSCD2000» В СТРАНАХ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

С. В. РЕШЕТНЯК (АО «ГНИНГИ»), 
Л. Г. ШАЛЬНОВ (УНИО МО) 

Статья подготовлена по материалам конференций 
Гидрографической комиссии Балтийского моря BSHC и 
совещаний Рабочей группы по нулю глубин CDWG, в работе 
которых авторы принимали участие как члены 
соответствующих российских делегаций. Выполнен анализ 
современного состояния мероприятий по внедрению 
согласованного «Нуля глубин Балтийского моря 2000» / «Baltic 
Sea Chart Datum 2000» (BSCD2000) в странах Балтийского 
региона. Рассматриваются изменения, которые ожидают 
судоводителей и других потребителей морской 
картографической продукции после перехода стран Балтики 
на использование BSCD2000, а также соответствующие 
задачи Гидрографической службы России. 

Введение 

Международная «Рабочая группа по нулю глубин» / Chart Datum Working Group 
(далее – CDWG), сформированная Гидрографической комиссией Балтийского моря / 
Baltic Sea Hydrographic Comission (BSHC) (далее – ГКБМ), продолжает осуществлять 
координирование и мониторинг мероприятий по внедрению единого «Нуля глубин 
Балтийского моря 2000» / «Baltic Sea Chart Datum 2000» (далее – BSCD2000). 
Предложение по названию согласованной системы отсчета глубин и высот – 
BSCD2000 и Перспективный план (или «Дорожная карта» / Road Map) его внедрения 
на период 2014–2019 гг. были утверждены на 19-й конференции ГКБМ, проходившей 
в июне 2014 г. в Риге, Латвия [1]. Предварительная спецификация предложенного нуля 
глубин BSCD2000 под названием «Определение и реализация Нуля глубин 
Балтийского моря» / Definition and Realization of Baltic Sea Chart Datum, была 
подготовлена, рассмотрена и одобрена в ходе 8-го заседания Рабочей группы CDWG 
в феврале 2016 г. в Хельсинки, Финляндия (здесь и далее перевод английского текста, 
выделенного курсивом, выполнен авторами статьи). На 9-м заседании CDWG (апрель 
2017 г., Росток, Германия), были предложены некоторые поправки и ряд дополнений, 
а также изменено наименование документа на следующее – Спецификация Нуля 
глубин Балтийского моря 2000 / Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000, (далее 
– Спецификация) [2]. На 11-м заседании CDWG (февраль 2019 г., Ольборг, Дания) 
была одобрена обновленная Версия 5а / Version 5a Спецификации, а также принято 
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решение, что Спецификация будет представлена на утверждение ГКБМ 
незамедлительно после завершения разработки окончательной модели 
соответствующего квазигеоида для Балтийского моря. Спецификация нуля глубин 
Балтийского моря является важным документом для реализации BSCD2000 во всех 
государствах – членах Гидрографической комиссии Балтийского моря.  

Статья подготовлена по материалам конференций ГКБМ и совещаний Рабочей 
группы CDWG, в работе которых авторы принимали участие, и продолжает 
информирование заинтересованных российских специалистов о современном 
состоянии мероприятий по внедрению и практической реализации нуля глубин 
BSCD2000 странами Балтийского региона, которое было начато в работах [1, 2]. В 
статье выполнен анализ проекта Спецификации BSCD2000 применительно к 
интересам Гидрографической службы (далее – ГС) России и выделены особенности 
этого нуля глубин, которые имеют непосредственное отношение к практике издания 
российской морской картографической продукции. По состоянию на сентябрь 2019 г. 
представлена обобщенная информация о ходе внедрения BSCD2000 всеми странами 
Балтийского региона. Сформулированы основные задачи ГС России, связанные с 
внедрением BSCD2000. 

В заключении отмечается, что ожидаемая уже в ближайшие годы практическая 
реализация нуля глубин BSCD2000 будет способствовать эффективному 
использованию глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС), таких как 
GPS, ГЛОНАСС и Galileo, для повышения производительности при выполнении 
морской гидрографической съемки и обеспечения точной и безопасной навигации в 
Балтийском море, включая осуществление в режиме реального времени контроля 
величины запаса глубины под килем судна. 

1. Особенности нуля глубин Балтийского моря BSCD2000 

1.1. В соответствии со Спецификацией, версия 5а / Version 5a от 6 марта 2019 г., 
раздел 1, «Нуль глубин Балтийского моря 2000» / «Baltic Sea Chart Datum 2000» 
(BSCD2000) является геодезической системой отсчёта, принятой для выполнения 
гидрографической съемки, гидрографических инженерно-технических работ, морских 
навигационных карт и пособий Балтийского моря. Она базируется на понятийном 
аппарате, терминах и определениях Европейской вертикальной системы отсчета / 
European Vertical Reference System (EVRS), а также Европейской земной системы 
отсчёта координат 89 / European Terrestrial Reference System 89 (ETRS89 a, b, c). Эпоха 
для учета изменений высот, вызванных постледниковым поднятием суши в 
Фенноскандии, определена как эпоха 2000.0. 

Оригинальное определение BSCD2000 на английском языке, приведённое в 
Спецификации [3]: The Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) is a geodetic reference 
system adopted for the Baltic Sea hydrographic surveying, hydrographic engineering, 
nautical charts and publications. It is based on the definitions for the European Vertical 
Reference System (EVRS) as well as the European Terrestrial Reference System 89 
(ETRS89 a, b, c). The reference epoch for height changes due to the postglacial land uplift 
in Fennoscandia is 2000.0.  

В соответствии с данным определением:  
а) уровенной поверхностью BSCD2000 на акватории моря является 

эквипотенциальная поверхность гравитационного поля Земли. Нулевой уровень 
BSCD2000 соответствует «Амстердамскому нулю высот» / Normal Amsterdams Peil (NAP); 
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b) вертикальная координата определяется нормальной высотой. Нормальный 
потенциал определяется геодезической системой отсчета 1980 (GRS80);  

с) поправки за постоянный прилив твердой оболочки земли применяются таким 
образом, чтобы нормальные высоты соответствовали системе нулевых приливов; 

d) поправки за изменения высот вследствие постледникового поднятия суши 
приводятся к эпохе 2000,0;  

e) единицей измерения нормальных высот является «метр». 
Подробно Спецификация BSCD2000 будет рассмотрена в следующей статье 

после её официального утверждения на конференции Гидрографической комиссии 
Балтийского моря. 

Выделим некоторые особенности BSCD2000, имеющие принципиальное 
значение для российской гидрографической службы. Наибольшее внимание следует 
уделить разъяснению к содержанию понятия «определение BSCD2000», изложенному 
в третьем разделе Спецификации «Комментарии и замечания» / Comments and Remarks 
как комментарий к разделу 1 п. а) / Section 1, item a, а именно: 

«Нулевая» уровенная поверхность BSCD2000 не идентична среднему 
многолетнему уровню (далее – СМУ) Балтийского моря. Фактически BSCD2000 
отклоняется от текущего СМУ Балтийского моря на величину от 0 см до 25 см ( рис. 1). 
Отклонения обусловлены подъемом суши, глобальными долгосрочными изменениями 
уровня моря с течением времени, а также изменениями в водном балансе Балтийского 
моря [3].  

 

 

Рис. 1. Расхождения между ранее использовавшимися нулями глубин на основе СМУ 
и нулём глубин BSCD2000 

Примечание: Для Швеции, Финляндии и Норвегии ранее действовавшие нули глубин соответствуют 
значениям СМУ, пересчитанным на 2019 г. (согласно различным национальным параметрам).  
В Эстонии, Латвии, Литве и Польше ранее действовавшие нули глубин соответствуют «нулю» 

Кронштадтского футштока 
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Как видно на рис. 1, послеледниковый подъём суши уменьшает величину 
среднего уровня моря в Ботническом заливе. Сейчас СМУ в этом районе Балтики 
находится всего в нескольких сантиметрах от максимального поднятия суши. Вместе 
с тем наибольшие величины расхождений между ранее действовавшими 
национальными нулями глубин Балтийских стран и «нулём» BSCD2000 наблюдаются 
в настоящее время у побережий Эстонии (20–26 см), а также южной Финляндии 
вблизи побережья Ленинградской области Российской Федерации (20–22 см). 

1.2. Рассматривая особенности BSCD2000, выделим также пункты 2.b и 2.c 
раздела Спецификации, который называется Реализация / Realization, касающиеся 
требований к точности BSCD2000. В пункте 2.b указано, что цель состоит в том, чтобы 
геодезическая инфраструктура для реализации BSCD2000 обеспечивала стандартную 
неопределенность менее (не хуже), чем 5 см по всей акватории Балтийского моря, 
включая прибрежные зоны. А в последнем абзаце пункта 2.с Спецификации изложено 
важнейшее положение, на которое необходимо обратить особое внимание, так как оно 
даёт возможность использования национальных систем отсчета в случае, если они не 
удовлетворяют требованиям Спецификации по точности: 

«Если национальные отсчетные основы (опорные сети) не отвечают этим 
требованиям, то BSCD2000 должен быть реализован национальными опорными 
сетями вместе с преобразованиями (поправками для перехода), которые должны быть 
достаточно точными для выполнения требований к точности, указанных в пункте 2.b 
выше» / If the national reference frames do not fulfill these requirements, then BSCD2000 
will have to be realized by the national reference frames together with transformations that 
are sufficiently accurate to fulfill the accuracy requirement in item 2.b above. Понятия 
«Система отсчёта» и «Отсчётная (опорная) основа/сеть» подробно рассмотрены в п. 
2.1 работы [2] 

Необходимо подчеркнуть, что данное положение пункта 2.с было включено в 
Спецификацию BSCD2000 по настоятельному требованию представителей России в 
Рабочей группе по нулю глубин, несмотря на первоначальное его неодобрение со 
стороны представителей некоторых Балтийских стран. Важность этого положения для 
России определяется тем, что оно позволяет российской гидрографической службе 
продолжить использование «нуля Кронштадтского футштока» в качестве нуля глубин 
государственных морских навигационных карт, издаваемых Управлением Навигации 
и Океанографии Министерства обороны Российской Федерации (далее – УНиО МО).  

1.3. Важным аспектом для международного признания реализации BSCD2000 
является включение с 18 октября 2018 г. по представлению Гидрографической 
комиссии Балтийского моря BSHC Нуля глубин Балтийского моря BSCD2000 в Реестр 
геопространственной информации МГО / IHO Geospatial Information Registry (IHO GI 
Registry), управление которым осуществляется в соответствии с оперативными 
процедурами организации и управления реестром геопространственной информации 
S-100. В IHO GI Registry BSCD2000 указан как актуальная вертикальная система 
отсчёта Baltic Sea Chart Datum 2000 с номером кода / Value Code 44 (рис. 2) [4]. 

2. Начало официальной реализации Нуля глубин Балтийского моря 

2.1. Швеция, которая была одной из стран – инициаторов перехода всех стран 
Балтики на единую согласованную систему отсчёта высот и глубин и «пионером» 
внедрения BSCD2000, стала первой страной, официально объявившей о переходе на 
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использование BSCD2000 как на морских навигационных картах (далее – МНК), так и 
при информировании мореплавателей о колебаниях уровня моря.  

 

 
Рис. 2. BSCD2000 в Реестре геопространственной информации МГО  

c номером кода 44 

В изданном Швецией 18 апреля 2019 г. Извещении мореплавателям (ИМ) № 571, 
стр. 3, помещено уведомление «* 13917 о новой системе отсчета для уровня моря, 
навигационных карт и предупреждений. BSCD 2000 / * 13917 New reference system for 
sea level, nautical charts and warnings. BSCD 2000» (рис. 3). Согласно ИМ № 571 с 
3 июня 2019 г. Национальная система отсчета высот и глубин Швеции изменена на 
«Rikets Höjdsystem 2000» или (в переводе со шведского языка) – Национальная 
Система Высот 2000 (RH 2000). Международное название – Baltic Sea Chart Datum 
2000, BSHC 2000. Отмечено, что нулевой уровень в RH 2000 жестко связан с Землей и 
не зависит от поднятия суши, изменений уровня моря или географических районов. 
Введение в действие RH 2000 / BSHC 2000 означает, что все наблюдения, прогнозы и 
предупреждения в службах наблюдения Шведской морской администрации (SMA) и 
Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI) с 3 июня 
2019 г. относятся к новому нулю глубин, а не к среднему многолетнему уровню моря. 

Из-за трудоемкости процесса SMA планирует осуществить постепенное 
переиздание МНК в новой системе отсчета. Подчеркнуто, что в переходный период 
важно знать, какая система отсчета используется на конкретной МНК. Если на МНК 
помещён текст «Baltic Sea Chart Datum 2000» или «BSCD2000», то такая МНК 
переиздана. Дополнительную информация рекомендуется получать на сайте SMA 
www.sjofartsverket.se/RH2000. 
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Рис. 3. Извещение мореплавателям № 751 о переходе  
с 3 июня 2019 г. на использование нуля глубин BSCD2000, Швеция 

Все новые карты внутренних водных путей Швеции, составленные в 2008 году 
или позднее, изданы с учётом BSCD2000 и помещением информации о величине 
соответствующей поправки для каждого озера. В 2016 г. были завершены перевод в 
цифровую форму и загрузка в базу данных DIS материалов гидрографических 
планшетов в районах, где современная съёмка не проводилась и имелись только 
старые аналоговые данные о глубинах. В базе данных «Poseidon» вся информация о 
высотах навигационных объектов, включая маяки, приведена к BSCD2000 [5]. 
Согласно информации, приведённой на сайте Шведской морской администрации, 
перевод всей картографической базы шведских МНК будет завершен к концу 2024 
года [6]. 

На рис. 4 приведен скриншот шведской МНК, переизданной в мае 2016 г. с 
использованием Нуля глубин Балтийского моря BSCD2000, с указанием шведской 
национальной реализации RH2000 (над верхней рамкой карты у северо-восточного 
угла), в виде: 

Mean Sea Level (Baltic Sea Chart Datum 2000 RH2000). 

Схема покрытия шведских вод МНК и электронными навигационными картами 
(далее – ЭНК), переизданными с использованием Нуля глубин Балтийского моря 
BSCD2000 на начало 2019 года, приведена на рис. 5 [5, стр. 7]. 
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Рис. 4. Скриншот рамок шведской МНК SE4101, изданной в мае 2016 г. 

 
Рис. 5. Схема МНК и ЭНК Швеции, переизданных на начало 2019 г. с нулём глубин 

BSCD2000 (фиолетовым цветом выделены карты, находящиеся в процессее 
переиздания)  
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2.2. Второй страной, официально объявившей о начале реализации BSCD2000, 
является Эстония. В эстонском ИМ от 01 декабря 2017 г. № 12-2017 опубликовано 
уведомление о новой системе отсчёта высот/глубин – Нуле глубин Балтийского моря 
BSCD2000 (см. рис. 6) [7, стр. 3]. 

 

 

Рис. 6. Эстония, Извещение мореплавателям № 12 – 2017 о переходе на европейскую 
систему отсчёта высот EVRS и BSCD2000 с 01 января 2018 г. 

В ИМ № 12 – 2017, в том числе, отмечено, что в Эстонии высоты EVRS 
обозначаются аббревиатурой EH2000, в связи с чем морские навигационные карты и 
руководства для плавания в водах Эстонии, на которых высоты приведены к EH2000, 
будут маркироваться эстонской Морской администрацией как Baltic Sea Chart Datum 
2000 EH2000. При этом переход от Балтийской системы высот 1977 г. к общеевропейской 
EVRS означает, что от 14 до 26 см (в зависимости от района) будут добавлены к 
абсолютным высотам и на величины такого же порядка будут уменьшены значения 
глубин в прибрежных водах. 

С января 2018 г. началось издание новых МНК Эстонии с использованием 
BSCD2000. В первую очередь было запланировано переиздание ЭНК причалов и 
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портов, а на их основе – составление соответствующих обновленных МНК. Первые 
шесть МНК и восемь ЭНК были выпущены в 2018 г. В 2019 г. планировалось издание 
тринадцати МНК и семнадцати ячеек ЭНК. Предполагается, что процесс переиздания 
всех морских навигационных карт как трудоемкий процесс займет не менее 7 лет. 

2.3. Финляндия – одна из стран-инициаторов перехода на единую согласованную 
систему отсчёта высот и глубин BSCD2000, принимала решения о её внедрении 
дважды – в 2007 и 2015 гг., но официально утвердила План перехода на BSCD2000 
только 12 декабря 2018 г. [8]. Фактической финской реализацией нуля глубин 
BSCD2000 является действующая система отсчёта высот Финляндии Nо 2000, 
основанная на результатах нивелирных работ 1978–2006 гг. и соответствующая 
общеевропейской EVRS. В 2019 г. для большинства финских морских акваторий было 
завершено преобразование массивов глубин. Обновление информации о фарватерах, 
включая определение номинальных и безопасных проходных глубин, произведено для 
основных районов Ботнического залива. Выполненные преобразования показали, что 
в некоторых случаях разрешенная осадка на фарватерах может уменьшиться на 20 см. 
Старт процесса поэтапного (от района к району, начиная с севера Ботнического залива) 
переиздания карт с использованием BSCD2000/N2000 намечен на начало 2020 г., а 
переиздание всей коллекции ожидается в течение 6–8 лет. 

Информация о колебаниях уровня моря предоставляется в настоящее время 
Финским метеорологическим институтом FMI в основном относительно среднего 
многолетнего уровня (теоретического СМУ, рассчитываемого FMI на текущий год). 
Это объясняется тем, что глубины на действующих финских МНК приведены к СМУ. 
На 2020 г. запланировано начало предоставления информации об уровне моря как 
относительно СМУ, так и в N2000/BSDC2000 [9].  

2.4. Остальные страны Балтийского региона, включая Германию с её развитой 
гидрографической службой, ещё не заявили официально о полном переходе на 
использование BSCD2000. Обобщённая информация о ходе внедрения BSCD2000 
странами Балтийского региона, подготовленная по материалам 24-й Конференции 
Гидрографической комиссии Балтийского моря [10], проходившей 10–12 сентября 
2019 г. в Гданьске, Польша, приведена в таблице. 

Обобщенная информация о ходе внедрения BSCD2000 странами Балтийского региона, 
сентябрь 2019 г. 

№ 
п/п Страна Ход внедрения BSCD2000 Примечание 

1 Германия Используется реализация 
общеевропейской системы 
высот EVRS. Нуль глубин 
Балтийского моря 
BSCD2000 близок к 
национальной системе 
высот/глубин Германии 
(ETRS1989 + DHHN2016). 
На всех навигационных 
изданиях Германии 
используется указанная 
система, близкая к 
BSCD2000.  

База данных – в национальной системе высот. 
Уполномоченное министерство Германии 
должно издать указ об использовании 
DHNN2016 на всех немецких 
гидрологических постах в Балтийском море. 
Федеральное агентство мореплавания и 
гидрографии и Федеральное управление 
водных путей и судоходства выполнят указ 
после его издания. Требуется опубликование 
«Спецификации BSCD2000» как можно 
скорее, так как без официального документа 
внедрение BSCD2000 невозможно.  
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№ 
п/п Страна Ход внедрения BSCD2000 Примечание 

2 Дания 
 

Решение о внедрении 
BSCD2000 не принято, но 
используемый нуль глубин 
на практике близок к нулю 
глубин на основе 
общеевропейской системы 
высот EVRS.  

Гидрографическая служба Дании 
ориентируется на шведский подход к 
реализации и будет внедрять BSCD2000, 
когда Швеция сделает это в смежных с 
Данией водах. Это, в том числе, относится и к 
предоставлению потребителям информации 
об уровне моря. 

3 Латвия Продолжает использоваться 
БСВ-77. В 2015 г. введена 
новая система высот 
LAS2000,5 на основе EVRS. 
Решения по внедрению 
BSCD2000 будут приняты 
после завершения 
мероприятий по расчёту 
геоида Балтийского моря.  

Расхождения между Балтийской системой 
высот БСВ-77 и BSCD2000 известны и 
доступны через веб-приложение. Также 
информация о преобразовании глубин из 
БСВ-77 в EVRS помещена на всех морских 
навигационных картах. Информация об 
уровне моря предоставляется в национальной 
системе LAS-2000,5 (EVRF2007, эпоха 
2000,0) и в BAS-77 (БСВ-77). 

4 Литва 
 

Продолжает использоваться 
БСВ-77. Национальная 
система высот LAS07 на 
основе EVRS, близкая к 
BSCD2000, введена с 
01.01.2016. Выполняется 
перевычисление базы 
данных глубин.  

Все МНК в БСВ-77, но разница между БСВ-
77 и LAS07 известна (около 13 см) и указана 
на МНК. Мареографы принадлежат 
Литовской гидрометеорологической службе. 
Информация об уровне моря предоставляется 
в БСВ-77, но приводятся поправки для 
перехода к LAS07. 

5 Польша Принятие решения о 
внедрении BSCD2000 
ожидается до конца 2019 г. 
В настоящее время 
используется СМУ моря. 
Начиная с 2020 года все 
глубины на ЭНК/ENC-s 
должны быть приведены к 
национальной системе PL-
EVRF2007-NH 
(Амстердамский нуль 
глубин).  

В Польше издан правовой акт, который 
позволяет использовать как PL-KRON86-NH 
(Кронштадт 86), так и PL-EVRF2007-NH 
(Амстердамский нуль глубин) в польских 
водах до конца 2019 г. Институт 
метеорологии и водного хозяйства (IMWM) 
управляет польскими гидрологическими 
станциями. Разница между старым и новым 
нулём глубин составляет менее 9 см. 
Информация об уровне моря предоставляется 
в PL-EVRF2007-NH. 

6 Россия 
 

Используется нуль 
Кронштадтского футштока. 
Какие-либо решения 
относительно перехода к 
BSCD2000 могут быть 
приняты не ранее, чем 
завершение комплекса 
мероприятий по внедрению 
новой государственной 
системы координат ГСК-
2011 [11]. 

Официальная позиция Гидрографической 
службы России изложена в письме УНиО МО 
в адрес Руководителя CDWG от 25.01.2018 
[11]. CDWG проинформирована о том, что 
любые решения в области государственных 
систем координат, включая нулевую 
уровенную поверхность для отсчёта 
высот/глубин, находятся в компетенции 
Правительства Российской Федерации. 
Информация о колебаниях уровня моря 
предоставляется относительно нуля 
Кронштадтского футштока. 
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№ 
п/п Страна Ход внедрения BSCD2000 Примечание 

7 Швеция Реализация продолжается. 
Все решения приняты. 
Извещение мореплавателям 
№ 751 от 18.04.2019. 
Многие МНК в BSCD2000 
уже изданы (рис. 3). Разница 
между средним уровнем 
моря и BSCD2000 
представлена на рис. 1.  

Реализация является частью «Проекта 
обновления МНК», который должен быть 
завершен не позднее 2024 г. Осуществляется 
сотрудничество со Шведским 
метеорологическим институтом SMHI в 
части информации об уровне моря. С 
03.06.2019 информация об уровне моря 
предоставляется в RH2000/BSCD2000. 

8 Финляндия Внедрение – в процессе. Все 
решения приняты, план 
реализации утвержден. 
N2000 / BSCD2000 – это 
финская реализация EVRS. 
Согласно плану реализации 
издание обновленных МНК 
в BSCD2000 начнется в 
2020 г. с северной части 
Ботнического залива.  

Финский метеорологический институт FMI 
приступил к реализации проекта, 
касающегося предоставления информации об 
уровне Балтийском моря в акватории 
Финляндии. В настоящее время информация 
о колебаниях уровня моря предоставляется 
относительно СМУ. На 2020 г. запланирован 
переход к одновременному предоставлению 
информации об уровне моря как 
относительно СМУ, так и относительно нуля 
глубин N2000 / BSDC2000. 

9 Эстония Все решения приняты, 
Извещение мореплавателям 
от 01.12.2017. Реализация 
продолжается. с 01.01.2018 
BSCD2000 используется в 
МНК/ЭНК и для 
информирования об уровне 
моря. Информация о 
колебаниях уровня моря 
предоставляется как в BK77 
(БСВ-77), так и в 
EH2000/BSCD2000. 

Новые МНК/ЭНК с использованием нуля 
глубин BSCD2000 будут выпускаться 
непрерывно, первые шесть бумажных МНК и 
восемь ЭНК/ENC-s были выпущены в 2018 
году. В 2019 г. запланировано издание 
тринадцати обновлённых МНК и семнадцати 
обновлённых ячеек ЭНК/ENC-s. Изменения 
глубин/высот на уже изданных в BSCD2000 
картах достигают 30 см. 

 
3. Изменения, ожидающие судоводителей в процессе перехода Балтийских 

стран на использование нуля глубин BSCD2000 

3.1. Анализ планов гидрографических служб Балтийских стран показывает, что 
переиздание МНК в соответствии с BSCD2000 займет годы, поскольку это достаточно 
трудоемкий процесс (см. п. 2.1–2.3 выше). Очевидно, что в течение переходного 
периода для навигации одновременно будут использоваться морские навигационные 
карты как с традиционным «старым» нулём глубин на основе СМУ, так и с «новым» 
нулём глубин BSCD2000. Но, как было отмечено в работе [1, стр. 55], для пользователя 
МНК, судоводителя и/или гидрографа не принципиально, какой конкретно нуль 
глубин и с каким названием используется. В открытом море и в портах останется такой 
же уровень моря, как и ранее (рис. 7). 
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Рис. 7. Расхождение нуля Кронштадтского футштока и нуля глубин BSCD2000 

Несмотря на это, при чтении отметок глубин на навигационных картах 
необходимо обязательно учитывать, к какому нулю приведены глубины, 
обозначенные на конкретной МНК. Кроме того, для пользователей крайне важно, 
особенно при следовании в районах с малым запасом глубины под килем, чтобы 
отметки глубин, приведенные на МНК, и информация об уровне моря, получаемая в 
режиме реального времени, были определены в одной и той же системе отсчета – 
относительно одного нуля глубин. 

Планом мероприятий («дорожной картой»), разработанным Рабочей группой 
CDWG для реализации BSCD2000, предусмотрено, что все уровенные посты и 
мареографы Балтийской оперативной океанографической системы BOOS, с которых в 
настоящее время передается информация о колебаниях уровня моря в режиме 
реального времени, должны будут перейти на предоставление мгновенных значений 
уровня, приведенных к Нулю глубин Балтийского моря BSCD2000. Как было указано 
выше, предоставление информации о колебаниях уровня моря относительно 
BSCD2000 к настоящему моменту уже осуществляют Швеция, Латвия и Эстония  
(см. таблицу). 

3.2. Российские судоводители при заходе в иностранные порты стран Балтики 
уже сегодня могут встретить навигационные карты, изданные в BSCD2000. В этом 
случае необходимо обязательно учитывать, что нулевой уровень BSCD2000 во всех 
балтийских странах ниже значений среднего многолетнего уровня моря (рис. 1). 
Соответственно, на переизданных МНК все отметки глубин водных объектов 
уменьшатся, а отметки высот береговых объектов, например, маяков и навигационных 
знаков, увеличатся. На рис. 8 представлены изготовленные Гидрографической 
службой Эстонии две МНК одной и той же акватории – гавани Хундипеа / Hundipea (в 
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переводе с эстонского – Волчья гавань) [12]. Первая МНК (слева) составлена по 
данным BК-77, т. е. в Балтийской системе высот БСВ-77, а вторая МНК (справа) – по 
данным EH2000 / BSCD2000. 

 
Рис. 8. Различия отметок глубин на навигационных картах гавани Хундипеа, Эстония, 

составленных по данным BК-77 (слева) и EH2000 (справа) 

Как видно на рис. 8, на МНК, изданной с использованием эстонской реализации 
Нуля глубин Балтийского моря EH2000 / BSCD2000, все отметки глубин в акватории 
и гарантируемые поддерживаемые глубины у причалов / Maintained Depth 
уменьшились на 0,2 м (20 см).  

4. Задачи Гидрографической службы России 

С учётом начавшейся практической реализацией Нуля глубин Балтийского моря 
BSCD2000 и состоявшимся переходом Швеции и Эстонии на использование 
BSCD2000 могут быть сформулированы первоочередные задачи Гидрографической 
службы России (УНиО МО), которые должны включать: 

4.1. Активизацию информационной компании, направленной на ознакомление 
российских судоводителей и других отечественных потребителей МНК и ЭНК и 
навигационных пособий с особенностями нуля глубин BSCD2000. В первоочередном 
порядке потребители МНК/ЭНК должны быть проинформированы о возможном 
значительном уменьшении глубин (до 20–30 см в Финляндии и Эстонии), 
обозначенных на подходных каналах, в акваториях портов и у причалов в портах на 
обновленных навигационных картах стран Балтики. 

Основная проблема сегодня как раз и заключается в том, чтобы правильно 
проинформировать пользователей о причине изменений (уменьшения) значений 
глубин на картах после переиздания карт и перехода на использование нуля глубин 
BSCD2000, т. е. о том, какая глубина является истинной и «пригодной для плавания». 
Судоводителей необходимо заблаговременно, до заходов в иностранные порты 
Балтики, подготовить должным образом к использованию указанных карт и пособий. 
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4.2. Выполнение совместно с Росгидрометом комплекса мероприятий, 
предусматривающего определение расхождений между нулём Кронштадтского 
футштока (БСВ-77 и ГСК-2011) и нулевым уровнем BSCD2000. В первую очередь 
целесообразно определить величины расхождений для уровенных постов (далее – УП), 
помещённых на российской странице портала BOOS [13] , а именно:  

– УП Санкт-Петербург, № в системе BOOS – 33721, координаты в системе BOOS 
– 59.9333 N и 30.2667 W; 

– УП Кронштадт, № в системе BOOS – 33722, координаты в системе BOOS – 
59.9667 N и 29.7500 W; 

– УП Гогланд, № в системе BOOS – 33723, координаты в системе BOOS – 60.0167 
N и 27.0000 W. 

Величины поправок, определенных на вышеуказанных УП, должны быть 
предоставлены Рабочей группе но нулю глубин CDWG для информирования 
мореплавателей и других заинтересованных потребителей. 

4.3. Определение поправок для перехода от нуля Кронштадтского футштока к 
BSCD2000, которые должны быть обозначены на всех действующих российских МНК 
в соответствии со Спецификацией BSCD2000. Данные поправки можно оценить 
величиной порядка 15 см для МНК акватории у побережья Калининградской области 
и порядка 22 см для МНК акватории у побережья Ленинградской области. 

В заключение необходимо отметить, что реализация существующего 
международного соглашения между государствами – членами Гидрографической 
комиссии Балтийского моря о внедрении единого нулевого уровня BSCD2000 для 
отсчета высот и глубин на навигационных картах и для предоставления информации 
об уровне моря в регионе Балтийского моря позволит издавать морские 
навигационные карты и публиковать данные о портах и морских путях в единой 
системе отсчёта. Исчезнет необходимость в учёте различий между системами высот и 
нулями глубин, принятыми ранее в разных странах, например, при навигации между 
их портами. Использование единого нуля глубин BSCD2000 для отсчёта высот на суше 
и глубин на морских картах упростит планирование и выполнение различных 
международных проектов, а также инфраструктурных проектов, осуществляемых как 
на суше, так и на морской акватории, например, ветроэнергетика на море, 
моделирование наводнений, анализ риска оползней и т. д. 

Кроме того, ожидаемое уже в ближайшие годы завершение практической 
реализации нуля глубин BSCD2000 будет (по оценке специалистов Балтийских 
стран – членов Рабочей группы по нулю глубин CDWG) способствовать 
эффективному использованию глобальных спутниковых навигационных систем GPS, 
ГЛОНАСС и Galileo для повышения производительности при выполнении 
гидрографической съемки, а также для обеспечения точной и безопасной навигации в 
Балтийском море, в том числе, для осуществления в режиме реального времени 
контроля величины запаса глубины под килем судна. 
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PRACTICAL REALIZATION OF THE AGREED «BALTIC SEA CHART DATUM 2000» 
(BSCD2000) IN THE COUNTRIES OF THE BALTIC REGION 

S. V. Reshetnyak («GNINGI» JSC), L. G. Shalnov (UNIO MoD RF) 

The article is based on the materials of conferences of the Baltic Sea Hydrographic 
Commission (BSHC) and meetings of the Chart Datum Working Group (CDWG), in which the authors 
participated as members of the relevant Russian delegations. The analysis of the current state of 
measures for the implementation of the agreed «Baltic Sea Chart Datum 2000» (BSCD2000) in the 
countries of the Baltic region is performed. The changes that await navigators and other consumers 
of marine cartographic products after the transition of the Baltic countries to the use of BSCD2000, 
as well as the corresponding tasks of the Hydrographic Service of Russia, are examined. 
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УДК 528.92 

МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СЕГМЕНТИРОВАНИЯ  
РЕЛЬЕФА ДНА 

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

Представлен автоматизированный метод 
классификации форм рельефа, имеющий широкий спектр 
применения, – от традиционного картирования до 
использования в алгоритмах в методах навигации по рельефу 
автономных подводных аппаратов. Входными данными 
служат массивы цифровых моделей рельефа дна, а выходными 
– типы форм рельефа для каждой ячейки ЦМРД. Метод 
автоматически подстраивается под геометрию локальной 
местности и имеет два свободных параметра: расстояние, 
определяющее максимальный масштаб, в котором мы можем 
найти элемент рельефа, и угол, определяющий принятый порог 
плоскостности рельефа. 

С 1960-х годов для автономных летательных и подводных аппаратов стали 
разрабатывать системы коррекции накапливаемых ошибок в данных, вырабатываемых 
бортовой инерциальной навигационной системой (ИНС). Эффективным средством 
коррекции ошибок ИНС автономного аппарата является использование 
дополнительной информации о внешних геофизических полях, наблюдаемых в 
процессе движения аппарата, и, в частности, рельефа суши или дна. Коррекция ИНС 
по рельефу, как и по любому другому геофизическому полю, основана на 
сопоставлении информации, получаемой с помощью бортовой системы наблюдения 
за рельефом, с информацией о рельефе, хранящейся в бортовой памяти – эталонной 
карте рельефа. Сопоставление осуществляется обычно посредством вычисления 
некоторого функционала типа коэффициента корреляции и поиском его экстремума. 
Поэтому системы автоматической навигации по геофизическим полям получили 
название корреляционно-экстремальных навигационных систем (КЭНС) [1].  

Важнейшей составляющей в повышении качества навигации по рельефу 
является этап выработки корректирующего сигнала на основе сопоставления 
измеренного участка рельефа с эталонной базой, то есть «привязки» измеренного 
участка рельефа к эталонному рельефу. В результате привязки определяется истинное 
местоположение объекта, и выдается сигнал коррекции в ИНС. 

В настоящее время наиболее общим подходом к возможному решению 
проблемы навигации по рельефу является применение некорреляционной и 
иерархической стратегии привязки [2]. Такой подход обладает робастностными 
свойствами по отношению к факторам, влияющим на процесс привязки. 

Иерархическая процедура привязки использует то обстоятельство, что в рельефе 
дна можно выделить структурные особенности: «точки» – локальные максимумы, 
минимумы и седловины, «линии» – оси хребтов (водоразделов) и тальвегов (оврагов). 
Это позволяет в дополнение к обычной привязке по методу КЭНС использовать в 
качестве первичного, более грубого, метода сравнение структурных особенностей в 
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картированных и выявляемых по измерениям глубин под килем в процессе движения 
автономного подводного аппарата. 

В статье представляется метод классификации элементов рельефа дна по 
матрице глубин, измеренных многолучевым эхолотом. Методика использует 
результаты, достигнутые в теории геоморфометрии 
(Geomorphometry/Geomorphometrics). Геоморфометрия является наукой о 
количественном анализе поверхности земли [3]. В ней разрабатываются различные 
математические методы обработки цифровых моделей рельефа (ЦМР) Земли, 
выполненные современными многолучевыми системами высокого  
пространственного разрешения. 

Рассматриваемый метод классифицирует элементы рельефа, используя 
инструменты компьютерного зрения, а не дифференциальную геометрию, как, 
например, в работе [4]. Метод заключается в построении карты путем численного 
сегментирования и классификации элементов формы рельефа. Такие карты могут быть 
алгоритмически проанализированы, что и требуется в методах навигации по рельефу 
в автономных подводных аппаратах.  

В предлагаемом методе сегментации элементы рельефа рассматриваются как 
конкретное пространственное расположение значений высот в выбранной области 
матрицы высот. Для определения локальных элементов рельефа используется 
концепция локальных бинарных шаблонов (ЛБШ), изложенная в работе [5]. Однако 
вместо того чтобы использовать окрестности фиксированного размера для 
определения ЛБШ, используются окрестности с размером и формой, которые 
самостоятельно адаптируются к локальной топографии рельефа дна. Этот метод 
самоадаптации использует принцип прямой видимости из работы [6] и обеспечивает 
идентификацию рельефа в наиболее подходящем пространственном масштабе. 

Результат процесса создания такой карты сегментации рельефа использует 
справочную таблицу форм рельефа, которая устойчива к масштабу пространства и 
эффективна для вычислений. 

Локальные бинарные шаблоны (Local Binary Patterns, LBP) – простой оператор, 
используемый для классификации текстур в компьютерном зрении и впервые 
описанный в 1996 г. [5]. Локальный бинарный шаблон представляет собой описание 
окрестности пикселя изображения в троичной форме. В качестве дескрипторов формы 
рельефа используются ЛБШ, которые строятся по локальной окрестности размером 

33×  для всех ячеек ЦМР. Очевидно, что центральная ячейка локальной окрестности 
33×  имеет 8 соседей. Каждой соседней ячейке присваивается цифра – или ноль, или 

1, или 2 по следующему правилу. Соседняя ячейка помечается цифрой 2, если глубина 
в этой точке меньше глубины центральной ячейки, по крайней мере, на величину h , 
где h  является заданным значением порога. Ячейка помечается цифрой 0, если в ней 
значение глубины по меньшей мере на h  меньше значения глубины в центральной 
ячейке. В противном случае ячейка будет помечается цифрой 1. Локальный бинарный 
шаблон являются простым оператором, однако он предоставляет достаточно 
информации, чтобы использовать его для идентификации форм рельефа дна по ЦМР. 

На рис. 1 иллюстрируется концепция применения ЛБШ для классификации 
рельефа дна. На рис. 1а схематично изображена часть ЦМР по соседству с 
центральной ячейкой, которая принадлежит элементу рельефа долины. На этом 
рисунке показаны только восемь ближайших соседей центральной ячейки – они 
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помечены разными цветами, чтобы указать, являются ли их значения глубин выше, 
ниже или той же величины, что и глубина в центральной ячейке. Центральная ячейка 
закрашена серым цветом, ячейки с меньшими глубинами окрашены в красный цвет, а 
большими – в синий. Рис. 1б показывает условный шаблон, полученный из сравнения 
соседних глубин центральной ячейки. Этот шаблон может быть представлен как 
строка { }isS = , 8,...,1=i . Элементы is строки S  представляют собой один из трех 

символов: { }2|1|0=is  (рис. 1в). Положим для определенности, что первый символ в 
строке соответствует восточному соседу центральной ячейки, а последующие 
символы соответствуют соседям по часовой стрелке. Следует обратить внимание на 
то, что шаблон в форме строки также может рассматриваться как троичное число 
(число, представленное по основанию 3), которое может быть преобразовано в 
десятичный вид. Таким образом, окончательным представлением шаблона является 
соответствующее ему десятичное число в троичной системе счисления. Для шаблона, 
показанного на рис. 1, оно равно 6397. Это компактное представление служит 
троичным кодом шаблона. Важно подчеркнуть, что всю структуру рисунка можно 
восстановить из такой метки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Применение концепции локальных бинарные структур (ЛБШ) для 
классификации элементов рельефа: а – ЦМР вокруг некоторой клетки; б – таблица-

шаблон представления относительных высот между некоторой ячейкой и ее соседями на 
рис. 1а; в – строковое представление шаблона на рис. 1б. Пояснения в тексте 

Для целей классификации рельефа дна, характеризующей тип рельефа в 
окрестности центральной ячейки, целесообразно определять тип рельефа не простыми 
различиями высот в соседних ячейках, как показано на рис. 1, а взять такую величину, 
которая отражает характер локальной поверхности рельефа дна в больших масштабах. 
С этой целью усовершенствуем ЛБШ путем использования принципа прямой 
видимости [6]. Этот принцип описывает изменчивость поверхности рельефа дна с 
увеличением горизонтального расстояния от центральной ячейки. Производится это с 
помощью так называемых зенитных и надирных углов вдоль восьми основных 
направлений компаса относительно центральной ячейки. Расчет зенитных и надирных 
углов осуществляется по восьми профилям глубин вдоль основных направлений id , 

а б в 

бинарное представление в 
троичной системе счисления 
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8,...,1=i  до заданного расстояния L  (расстояния поиска) начиная с центральной 
ячейки (рис. 2а). 

Введем два новых понятия. 
Определим понятие порога «равнинности» α  как величины угла в вертикальной 

плоскости относительно горизонтальной плоскости, в пределах которого 
неровностями рельефа дна можно пренебречь, и считать окружающий рельеф 
плоским. Выше горизонтальной плоскости α+ , ниже горизонтальной плоскости α− . 

Определим понятие угла визирования как угла в вертикальной плоскости между 
горизонтальной плоскостью и линией, соединяющей центральную ячейку с точкой, 
расположенной на профиле. Будем рассматривать два различных угла визирования: 
положительный и отрицательный. Положительный угол визирования 

idγ – это угол в 
вертикальной плоскости между горизонтальной плоскостью и направлением на 
наивысшую точку профиля глубин из глубины центральной ячейки (рис. 2б). И 
отрицательный угол визирования 

idδ  – это угол в вертикальной плоскости между 
горизонтальной плоскостью и направлением на наивысшую точку профиля глубин из 
глубины центральной ячейки (рис. 2б). 

 

 d1=0°

 d2=45° d3=90° d4=135°

 d5=180°

 d6=225°  d7=270°

 d8=315°

 
 

а      б 
Рис. 2. Иллюстрация понятий зенитных и надирных углов: а – положение восьми 

основных направлений относительно центральной ячейки; б – определение зенитных и 
надежных углов для некоторого профиля глубин для расстояния 

Для каждого из восьми направлений профилей глубин рассчитывается набор 
углов визирования 

idγ  и 
idδ . Зенитный угол профиля глубин 

idϕ определяется как 

ii dd γ−=ϕ o90 . Аналогично угол надира 
idψ  профиля глубин определяется как 

ii dd δ−=ψ o90 . Очевидно, что углы зенита и надира определены положительно и 
имеют диапазон от 0° до 180°. 

𝑑𝑑𝑖𝑖——> 
L 

φ𝑑𝑑𝑖𝑖  

ψ𝑑𝑑𝑖𝑖  

γ𝑑𝑑𝑖𝑖  

δ𝑑𝑑𝑖𝑖  
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Теперь на основании зенитных и надирных углов можно построить строковую 
структуру ЛБШ S , в которой элементы is  определяются по формуле:  

 










α−<ψ−ϕ

α<ψ−ϕ

α>ψ−ϕ

=

 .  если   ,0

;   если   ,1

;   если   ,2

ii

ii

ii

dd

dd

dd

is  (1) 

В формуле (1) есть два свободных параметра: один L  – это расстояние поиска, 
а другой α  – порог равнинности. Преимущество использования принципа прямой 
видимости для формирования строковых структур ЛБШ становится очевидным из 
того факта, что выбор бесконечно большого значения L  должен привести к 
идентификации элемента рельефа независимо от его масштаба. 

Учитывая, что ЛБШ имеют восемь элементов с тремя возможными значениями, 
существует 656138 = теоретически возможных различных шаблонов. Многие из них 
сводятся один к другому с помощью поворотов или зеркальных отражений. Общее же 
число несводимых друг к другу шаблонов равно 498. Этот набор шаблонов 
представляют собой всеобъемлющий и исчерпывающий набор идеализированных 
элементов рельефа. Однако и это число шаблонов можно уменьшить до десяти путем 
группировки их в классы, которые соответствуют наиболее часто визуально 
распознаваемым элементам земной формы. 

Наиболее общепризнанными формами рельефа являются десять форм, 
представленных в табл. 1. Схематическое их изображение и соответствующие им ЛБШ 
представлены на рис. 3. 

Чтобы отобразить 498 шаблонов в этих десяти формах, необходимо принять 
некоторое правило, определяющее сходство между строковыми шаблонами S . Для 
этого для каждого из 498 шаблонов определим два числа: число −∆ – как общее число 
элементов 0=is  в строке S  и число +∆ – как общее число элементов 2=is  в строке 
S . Используя эти два числа определим следующее правило подобия двух строковых 
шаблонов: если для двух разных шаблонов aS  и bS  число a

−∆  равно числу b
−∆ , и 

число a
+∆  равно числу b

+∆ , то шаблоны aS  и bS подобны друг другу. 
В табл. 1 представлен результат применения этого правила к всем 498 шаблонам. 

В итоге: 15 шаблонов из 498 классифицированы как «равнина», 31 – как «гребень», 63 
– как «уступ», 50 – как «отрог», 193 – как «склон», 50 – как «ложбина», 63 – как 
«ступенчатый сброс» и 31 – как «долина». Кроме того, два одиночных шаблона 
соответствуют формам «пика» и «впадины» соответственно. 
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Таблица 1. Условные коды и названия основных десяти форм рельефа 

Код Название формы 

1 равнина 

2 ступенчатый сброс  

3 долина 

4 впадина 

5 уступ 

6 склон 

7 ложбина 

8 отрог 

9 гребень 

10 пик 

 

 
Рис. 3. Символические трехмерные формы и соответствующие им ЛБШ для десяти 

наиболее распространенных элементов рельефа 

Следовательно, метод сегментирования рельефа дна по десяти основным 
формам на основе массива глубин ЦМР состоит в последовательном выполнении двух 
основных шагов: 

1. Построение строковых структур ЛБШ { }isS = , 8,...,1=i , для каждой ячейки 
ЦМР с использованием формулы (1). 

2. Для каждой полученной строковой структуры { }isS =  вычислить числа −∆  и 
+∆ , и приписать соответствующей ячейки ЦМР код формы рельефа в соответствии с 

табл. 2.  
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Таблица 2. Соответствие десяти типов основных форм рельефа значениям −∆  и +∆  

𝚫𝚫−\𝚫𝚫+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 – 

2 1 5 6 6 7 7 3 – – 

3 5 5 6 6 6 7 – – – 

4 5 5 8 6 6 – – – – 

5 9 9 8 8 – – – – – 

6 9 9 9 – – – – – – 

7 9 9 – – – – – – – 

8 10 – – – – – – – – 

 
На рис. 4 представлена иллюстрация применения метода сегментирования для 

массива ЦМР 100100 × , соответствующего рельефу, изображенному на рис. 5а, для 
значения L равного 10 ячейкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  а      б 

Рис. 4. Результат применения метода сегментирования рельефа дна к поверхности, 
представленной на верхнем рисунке с параметрами 10=L  ячеек, o1=α :  

а – сегментирование по десяти основным формам рельефа (справа приведена шкала 
соответствия между кодом формы рельефа в табл. 1 и цветовой гаммой);  

б – график для шаблонов S , выраженных в трехзначной системе счисления  
(справа приведена шкала соответствия между трехзначным десятичным кодом  

формы рельефа и цветовой гаммой) 
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В методах навигации по рельефу автономных подводных аппаратов 
приведенный метод сегментации рельефа дна может представлять эффективный 
алгоритм быстрого и постоянного мониторинга соответствия траектории 
запланированного маршрута с траекторией действительного движения. Технология 
его применения достаточно очевидна. Перед автономным плаванием в бортовую 
память записывается карта типов рельефа дна по маршруту плавания. Причем карта 
эта рассчитывается для параметра L , который должен соответствовать углу обзора 
бортового многолучевого эхолота. В процессе движения автономного аппарата 
оперативные измерения глубин эхолотом переводятся в типы рельефа, которые 
сравниваются с картой типов, записанной в бортовую память. Это чрезвычайно 
быстрый метод контроля местоположения автономного плавания по рельефу дна, 
способный дополнять метод КЭНС. 

Предложенный метод сегментации рельефа дна является чрезвычайно гибким. 
Приведенная выше классификация по десяти формам рельефа дана скорее в 
дидактических целях. В автоматизированных алгоритмах на борту автономного 
аппарата визуальные формы не нужны. Поэтому на борту следует использовать 
представление шаблона в троичной системе счисления. Иллюстрация такой 
сегментации приведена на рис. 4б. Очевидно, что это позволяет увеличить число 
классифицируемых форм рельефа, ускорить вычисления и эффективность сравнения. 

Следует отметить положительное свойство предложенного метода – наличие 
двух свободных параметров: значения L , определяющего максимальный масштаб, в 
котором мы можем найти элемент рельефа, и угла α , определяющего порог 
равнинности локального рельефа дна (стандартное значение лежит в диапазоне от 1 до 
5 градусов). 

Таким образом, представлен автоматизированный метод классификации форм 
рельефа, который имеет широкий спектр применения, – от традиционного 
картирования до использования в алгоритмах в методах навигации по рельефу в 
автономных подводных аппаратах. Входными данными служат массивы ЦМР рельефа 
дна, а выходными – классы форм рельефа для каждой ячейки ЦМР.  

Особенностью метода является то, что размер и форма окрестности, из которой 
определяется элемент рельефа, автоматически подстраивается под локальную 
геометрию рельеф дна. Метод имеет два свободных параметра: расстояние, 
определяющее максимальный масштаб, в котором мы можем найти элемент рельефа 
и угол, определяющий принятый порог плоскостности рельефа. Эти параметры 
позволяют адаптировать метод как к техническим характеристикам многолучевых 
эхолотов, так и к требуемой детализации выявляемых форм рельефа. 

Гибкость метода состоит в том, что он позволяет настраивать число и 
номенклатуру форм рельефа под различные практические задачи. Например, этот 
метод может использоваться в задачах автоматизированного мониторинг изменения 
форм рельефа дна со временем, в задаче районирования отражательных свойств 
рельефа дна при излучении акустическим волнами многолучевого эхолота и т. д. 
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METHOD FOR AUTOMATED SEGMENTATION OF THE SEABED TOPOGRAPHY 

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

An automated method for classifying relief forms is presented, which has a wide range of 
applications, from traditional mapping to using in algorithms in terrain navigation methods for 
autonomous underwater vehicles. The input data is arrays of digital terrain model (DTM) of the 
seafloor, and the output data is types of relief forms for each cell of the DTM of the seafloor. The 
method automatically adjusts to the geometry of the local area and has two free parameters: the 
distance, which determines the maximum scale at which we can find the relief element and the angle, 
which determines the accepted threshold for the flatness of the relief. 

УДК 528.92 

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ПРИЛИВНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ  
В КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ 

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

Приведен анализ временного хода уровня моря по 
ежечасным наблюдениям колебания уровня моря на морской 
гидрометеорологической станции Полярное. Анализ направлен 
на выявление низкочастотных (с периодом большим 33 часов) 
приливных гармоник. Результаты анализа свидетельствуют, 
что в Кольском заливе присутствуют существенные 
приливные колебания с периодом в один год и биения в величине 
сизигийных приливов с периодом в 412 суток. 

В последнее десятилетие в Арктическом бассейне осуществляется широкое 
социально-экономическое развитие – строятся порты, осваиваются месторождения 
полезных ископаемых, усиливается интенсивность морских перевозок. Хозяйственное 
и военное развитие в Арктике бросает вызов гидрометеорологическому обеспечению 
(ГМО) этой деятельности. Важной характеристикой технологической деятельности 
ГМО является уровень моря, в частности, – приливные колебания уровня моря. Для 
приливных морей динамика приливных колебаний определяет многие значимые 
характеристики, например, экстремальные значения уровня моря и наименьший 
теоретический уровень моря, являющийся нулевым уровнем для построения глубин 
навигационных карт. 
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В гидрографии для описания приливных колебаний используется 
гармонический анализ временных наблюдений за уровнем моря. В настоящее время 
действующие гидрографические наставления определяют гармонический анализ 
приливных колебаний, в общем случае, набором из приблизительно сотни гармоник 
[1, 2]. Гармоники в зависимости от величины частот, естественно, делятся на две 
группы: низкочастотные и высокочастотные. К высокочастотным относятся 
гармоники в диапазоне периодов от нуля до 33 часов, а к низкочастотным – гармоники 
с периодами большими полумесяца (гармоники долгого периода). 

Низкочастотных гармоник всего пять, они представлены в табл. 1. Кроме того, в 
спектре приливного потенциала присутствует еще две низкочастотные гармоники: 
нодальная лунная с периодом в 18,613 лет (период называется метоновым циклом в 
честь афинского астронома Метона, жившего в 5 в. до н. э.) и лунная эвекционная с 
периодом в 31,812 суток. 

Высокочастотные приливные гармоники имеют периоды значительно меньшие, 
они все лежат в интервале менее 33 часов. К ним относятся гармоники суточного и 
полусуточного периода и более высокочастотные обертоны. 

Практика применения гармонического анализа приливов целиком основана 
только на учете высокочастотных гармоник [1, 3]. Именно верхний интервал 
высокочастотных гармоник определяет необходимый интервал времени проведения 
непрерывных ежечасных наблюдений за колебанием уровня моря для вычисления 
гармонических постоянных высокочастотных гармоник, равный одному месяцу. 
Действующие документы [1, 2] устанавливают только метод оценки гармонических 
постоянных высокочастотных гармоник. Низкочастотные гармоники в методах 
оценки гармонических постоянных не применяются, так как очевидно, что месячные 
наблюдения не позволяют оценить для них гармонические постоянные. Таким 
образом, в руководящих документах полагается, что набор гармоник с периодами 
менее 33 часов полностью удовлетворяет практическим потребностям в 
предвычислении приливных колебаний с достаточной точностью. 

Для справедливости следует отметить, что метоновый цикл неявно косвенно 
учитывается в методах расчета гармонических постоянных посредством так 
называемых редукционных множителей для амплитуд каждой гармоники [1, 2]. 

Таблица 1. Список низкочастотных гармоник в наборе гармонического  
анализа приливов 

Код Название Период 
(сутки) 

Соответствующие астрономические 
периоды 

Sa Солнечная эллиптическая 360,260 Изменение средней долготы Солнца 

Ssa Солнечная 
деклинационная 182,621 Изменение средней долготы Солнца 

Mm Лунная эллиптическая 27,555 Разность изменения средней долготы Луны и 
изменения средней долготы перигея Луны 

Msf Лунная вариационная 14,765 Изменение разности лунного и солнечного 
склонений 

Mf Лунная деклинационная 13,661 Период изменения лунного склонения 



Навигация и гидрография, 2020, № 59 
_________________________________________________________________________________ 

 62 

Однако со времени издания руководящих документов [1, 2] прошло уже 
несколько десятилетий. К настоящему времени повысились практические требования 
к точности описания колебания уровня моря. Это особенно актуально для 
происходящего освоения арктических акватории России. В связи с этим очевидна 
актуальность поиска путей совершенствования прикладного гармонического анализа 
приливов. Одним из возможных направлений является включение низкочастотных 
гармоник в практику гармонического анализа. 

В данной статье приведен анализ низкочастотных приливных колебаний на 
примере наблюдений морской гидрометеорологической станции Полярное, 
расположенной в Кольском заливе Баренцева моря. Использовались ежечасные 
наблюдения за колебанием уровня моря за период в 16 лет – с 1 января 1977 г. по 
31 декабря 1993 г. Выбор этого пункта обусловлен как тем, что доступны довольно 
продолжительные непрерывные наблюдения, так и тем, что в Кольском заливе 
наблюдаются устойчивые правильные полусуточные приливы со значительной 
величиной среднего прилива, равной 300 см. 

Анализ низкочастотных приливных гармоник имеет теоретический и 
практический аспекты. Теоретический аспект состоит в выявлении механизма 
генерации низкочастотных приливов, а практический– в оценке значимости 
низкочастотных колебаний для практических нужд. 

Со времени создания гармонического анализа приливов Дарвином изменились 
теоретические представления о причинах образования низкочастотных приливов. В 
первой половине ХХ века считалось, что все приливные гармоники вызываются 
гравитационными силами. С увеличением числа и географии наблюдений за уровнем 
моря, обнаружилось многообразие форм приливных колебаний, характер которых 
затруднительно объяснить теорией Дарвина. Это привело во второй половине ХХ века 
к появлению, как бы дополнительной к гравитационной – радиационной теории 
приливных колебаний [4]. В отличие от обычных гармонических составляющих 
приливов, которые формируются непосредственно под влиянием гравитационных сил, 
радиационные приливы имеют другой механизм генерации. Они образуются под 
влиянием различных периодических факторов, связанных с излучением Солнца, 
наиболее важными среди которых являются: 

– колебания температуры воздуха и вызванные ими колебания температуры 
поверхности моря; 

– атмосферные приливы; 
– бризовый ветер.  

Преобладание того или иного фактора зависит от конкретных физико-
географических условий района наблюдений. 

Для согласования радиационной теории и традиционной гравитационной введен 
радиационный потенциал, характеризующий количество тепла, получаемого 
единичной площадкой на поверхности Земли в единицу времени [4]: 
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где π πα
2 2

− < <  – днем, ночью 0=ℜ , π 3πα
2 2

< < . Здесь 1380=S Вт/м
2 – солнечная 

постоянная, SR  – текущее расстояния от центра Земли до Солнца, SR  – среднее 
расстояния от центра Земли до Солнца, ρ – текущее расстояние от точки наблюдения 
на поверхности Земли до Солнца, α  – зенитный угол Солнца ( α 0= , когда Солнце 
находится строго в зените), SRa=ξ – солнечный параллакс, 6371=a  км – средний 

радиус Земли, nP  – полиномы Лежандра порядка n : ( )0 μ 1P = , ( )1 μ μP = , 

( ) ( )2
2

1μ 3μ 1
2

P = − , и т. д. 

К настоящему времени опубликовано много статей на тему исследования 
соотношений и вклада в приливные колебания гравитационных и радиационных 
приливов в различных акваториях морей (например, работа [5]). Более того, 
радиационными приливами объясняют и описывают колебания уровня на морях, 
которые раньше считались не имеющими приливных колебаний (безливные моря), 
например, Балтийское море [6]. 

Поводом введения радиационных приливов служит факт низкой синхронизации 
фаз солнечных гармоник (S1 и S2) с фазой видимого движения солнца для многих 
береговых пунктов. Вместо того чтобы принять низкую синхронизацию как 
географическое свойство акватории, как, например, в работе [7], вводится понятие 
радиационного прилива как физическая причина плохой синхронизации. 

Следует заметить, что введение в теорию приливов радиационной теории 
гармоник искажает первоначальный смысл приливов как колебаний уровня, 
вызванных возмущениями гравитационного поля, и, по существу, является 
современной физико-теоретической оболочкой мыслям, высказанным по поводу 
приливов около 100 г. до н. э. античным эллинистическим месопотамским  
астрономом Селевком [8]. 

Приливные колебания имеют две стороны изменчивости: с одной стороны это 
приливные колебания самого уровня моря, а с другой, – это периодические изменения 
величины приливных колебаний различного периода, так называемые «неравенства 
приливов». Обычным примером приливных неравенств служит изменения высот 
приливов связанных с изменениями фазы Луны – сизигиями и квадратурами. С 
физической точки зрения приливные неравенства – это проявления явления биения. 
Последнее возникает при наложении двух периодических колебаний, близких по 
частоте, выражающиеся в периодическом уменьшении и увеличении амплитуды 
суммарного сигнала. Частота изменения амплитуды суммарного сигнала (частота 
биения) равна разности частот исходных сигналов (точнее, модулю этой разности). 

Вначале проведем выявление низкочастотных колебаний уровня моря, а затем 
рассмотрим низкочастотные биения. 

Для выявления колебаний уровня моря на частотах приливных гармоник 
принято использовать частотный спектр разложения Фурье [6]. По данным ежечасных 
наблюдений пункта Полярное, представленных на рис. 1а, был вычислен частотный 
спектр (рис. 1б). Действительно, на рис. 1а визуально наблюдаются только 
высокочастотные колебания уровня моря, низкочастотные не наблюдаются ни в 
динамике среднего уровня, ни в изменении огибающей. В то же время в спектре на 
рис. 1б можно идентифицировать только наличие слабого пика с периодом в один год. 



Навигация и гидрография, 2020, № 59 
_________________________________________________________________________________ 

 64 

Большего сказать по графику спектра, очевидно, нельзя, хотя заметим, что 
присутствует слабо выраженный пик на частоте 412 суток, который не является 
периодом какой-либо известной гармоники. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Графики временного хода уровня в пункте Полярное (а) и спектр Фурье (б). 
Спектр Фурье приведен в двойном логарифмическом масштабе. Вертикальными 

прямыми указаны периоды низкочастотных гармоник 
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Поэтому следует применить к данным наблюдений другие методы, 
позволяющие явно обнаружить низкочастотные колебания, например, метод 
скользящего среднего. На рис. 2 представлен график результатов осреднения 
наблюдений скользящим средним с окном в 90 суток. Из рис. 2 следует, что уровень 
моря имеет явно выраженные колебания с периодом в один год с размахом в 40 см. 
Эти годовые колебания происходят на фоне незначительного по амплитуде 
нелинейного тренда. На рис. 2 для оценки периода колебаний в качестве метронома 
представлены графики с периодом в 360, 240 суток и 412 суток. Графики метронома 
позволяют визуально оценить синхронизацию колебаний с периодом, задаваемым 
периодом метронома. Величина размаха годовых колебаний больше 10 % от средней 
величины высокочастотных приливных колебаний в 300 см. В связи с этим 
необходимо учитывать низкочастотные годовые приливные колебания уровня в 
пункте Полярное, как того требует наставление [1, ст. 176, с. 74]. 

 

 
Рис. 2. График осредненного временного хода уровня моря скользящим фильтром с 

окном в 90 суток. В качестве метронома представлены синусоиды с периодом  
в 360, 240 и 412 суток 

Таким образом, в пункте Полярное выявлено присутствие низкочастотных 
колебаний на приливной частоте, равной одному солнечному году. Очевидно, что 
механизм генерации данных колебаний является гравитационным, а не радиационным. 
Такой вывод верен по следующим аргументам: 

1) величина годовых колебаний практически постоянна, тогда как при 
радиационном механизме генерации размах должен резко изменяться от года к году; 

2) в низкочастотной полосе колебаний уровня присутствуют только колебания с 
периодом в год, других колебаний, связанных с солнечными гармониками (Ssa и Msf) 
не наблюдается; такой вид спектра является неестественным для генерации 
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радиационным механизмом приливных колебаний и естественным – для 
гравитационного механизма. 

Перейдем к выявлению низкочастотных колебаний, связанных с наличием 
низкочастотных биений, т. е. с низкочастотной изменчивостью интенсивности 
высокочастотных приливов. Для этого вычислим изменения величины сизигийных 
приливов – отдельно для полнолуния и новолуния. На рис. 3 представлены результаты 
вычислений. Из графиков следует, что изменения величины сизигийных приливов 
происходит с периодом в 412 дней, причем в новолуние происходит в противофазе 
относительно изменений в полнолуние. Величина изменения величины сизигийных 
приливов – в среднем один метр, что представляется значимой величиной, которую 
следует учитывать при обеспечении ВМФ и народного хозяйства информацией о 
приливах. 

 

 
Рис. 3. Графики размахов сизигийных приливов. Вверху – в полнолуние,  

внизу – в новолуние. В качестве метронома представлены синусоиды с периодом  
в 360, 240 и 412 суток 
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Период в 412 дней отсутствует в низкочастотном наборе гармоник (табл. 1). 
Поэтому следует определить источник этого периода. С нашей точки зрения, наиболее 
приемлемой основой периода в 412 дней может быть астрономическое наблюдение, 
высказанное в работе [9]. 

Изучение орбитального движения барицентра Земля – Луна вокруг Солнца и 
орбитального движения центров Земли и Луны вокруг их общего барицентра 
показывает, что время от одного полнолуния в перигее до следующего полнолуния в 
перигее совпадает со временем от одного прилива к другому и составляет 412 дней. На 
рис. 4 приведена графическая иллюстрация этого астрономического факта. Пусть T1 
будет временем, когда мы наблюдаем полнолуние со всей системой в перигее. Через 
206 дней (половина от общего 412-дневного периода) у нас снова будет перигей 
орбиты системы, но с фазой новой луны вместо фазы полной луны; назовем это время 
T2. Первоначальная конфигурация будет иметь место в момент времени Т3 через 412 
дней после Т1. Это связано с тем, что орбита Земля – Луна не зафиксирована в 
пространстве, и период ее перигеевского оборота составляет 3230,25 дней. Эти 
рассуждения объясняют гравитационную природу 412-дневных периодических 
циклов на качественном уровне. 

 

 
Рис. 4. Иллюстрация времени повторения полнолуния, совпадающего с прохождением 

орбитального перигея. Пояснения в тексте 

Поскольку главная ось орбиты Луны (Земли) не зафиксирована в пространстве 
(период обращения перигея составляет 3230,25 дня), фаза полной луны и прохождение 
через перигей полной луны совпадают в момент времени Т3 = Т1 + 412 дней. Момент 
времени T2 фиксирует новолуние, которое совпадает с проходом через перигей). B – 
барицентр (точка центра масс) системы Земля – Луна.  

Перейдем к рассмотрению влияния выявленной низкочастотной изменчивости в 
приливных колебаниях уровня моря на оценки гармонических постоянных. Анализ 
выполним на примере изменчивости гармонической постоянной М2 для наблюдений 
за уровнем моря в пункте Полярное. Гармоника М2 в пункте Полярное является 
преобладающей гармоникой в приливные колебаниях, так как величина амплитуды М2 
составляет 80 % от суммарной величины амплитуд гармонических постоянных.  

Период 206 суток 

Период 412 суток 

Луна полная 

Земля 
Луна 
полная 

Земля 

Земля Луна новая 

P(T2) 

P(T1) 

P(T3) 
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На рис. 5 представлены результаты вычислений изменения амплитуды и фазы 
гармоники М2, проведенные с интервалом в 15 суток. Из графиков на рис. 5 следует, 
что низкочастотная изменчивость приливов в пункте Полярное проявляет себя в 
гармонике М2 достаточно сложным образом. В амплитуде и фазе гармоники М2 
наблюдаются изменчивость с периодом в один год. Эта годовая изменчивость 
наложена на более низкочастотную изменчивость с периодом около 20 лет. Причем 
величины этих колебаний примерно равны и составляют порядка 10 см, что в сумме 
дает величину размаха годовых колебаний уровня моря, выявленного по  
данным рис. 2. 

 

 
Рис. 5. Графики амплитуды (слева) и фазы (справа) для гармоники М2. В качестве 

метронома представлены синусоиды с периодом в 360, 240 и 412 суток 
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Таким образом, проведенный анализ низкочастотных колебаний позволяет 
сделать следующие выводы. 

В низкочастотных приливных колебаниях в пункте Полярное, а следовательно, 
в Кольском заливе и на всем побережье Кольского полуострова Баренцева моря 
присутствуют низкочастотные колебания уровня моря с периодом в один год и 412-
суточные биения в сизигийных приливах. 

Механизм генерации этих низкочастотных приливных колебаний 
гравитационный, а не радиационный. 

Низкочастотная изменчивость приливов в соответствии с действующими 
руководящими документами [1] имеет значимые величины и требует учета в 
практическом информационном обеспечении о колебаниях уровня моря, особенно в 
области оценок экстремальных значений уровня и наинизшего теоретического уровня 
моря для определения нуля глубин навигационных карт. 

Очевидно, что необходимо провести исследования в направлении разработки 
методики учета низкочастотной изменчивости в прикладном гармоническом анализе, 
предвычислении таблиц приливов и прогнозировании экстремальных высот уровня. 
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LOW-FREQUENCY TIDAL FLUCTUATIONS IN SEA LEVEL IN THE KOLA BAY 

Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC), E. V. Fedorova (The State Oceanographic Institute) 

The analysis of the time course of sea level by hourly observations of sea-level fluctuations at 
the marine hydrometeorological station Polyarnoe is given. The analysis is aimed at identifying low-
frequency (with a period greater than 33 hours) tidal harmonics. The results of the analysis show that 
there are significant tidal fluctuations in the Kola Bay with a period of one year and beat in the value 
of syzygial tides with a period of 412 days. 
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УДК 551.576.2:551.583 

ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ К РАССЕЯНИЮ ВОЛНИСТООБРАЗНЫХ И 
СЛОИСТООБРАЗНЫХ ОБЛАКОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В ИНТЕРЕСАХ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

А. П. ДОРОНИН, В. М. ПЕТРОЧЕНКО, 
И. В. ГОНЧАРОВ, О. И. ДИДЫК, Н. А. КОЗЛОВА 

(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

На основе обработки протоколов сетевого 
самолетного зондирования атмосферы (СЗА) над Санкт-
Петербургом приводятся результаты исследования 
характеристик волнистообразных и слоистообразных облаков 
(расслоенность, фазовая структура, вертикальная 
протяженность облачных слоев и др.) применительно к 
проблеме рассеяния. Даются количественные оценки 
пригодности к рассеянию облаков этих форм по месяцам, 
сезонам и полугодиям. 

Введение 

Многолетний опыт применения вооружения, военной и специальной техники 
убедительно доказал, что опасные явления погоды (низкая облачность, осадки, 
обледенение, плохая видимость и др.), связанные с облаками различных форм 
(включая волнистообразные и слоистообразные облака) оказывают негативное 
влияние на деятельность Вооруженных сил (ДВС), и, прежде всего, на безопасность 
взлета и посадки, полетов и перелетов летательных аппаратов, результативность 
ведения аэрокосмических наблюдений, поисково-спасательных работ и др. 

Для снижения отрицательного влияния облаков различных форм на ДВС в 
последние годы, наряду с повышением достоверности прогнозов облачности и 
связанных с ней опасных явлений погоды, совершенствованием методов и 
технических средств получения, сбора, обработки и доведения 
гидрометеорологической информации до потребителя, в последнее время все чаще 
предлагается использовать методы и средства воздействия на облака и туманы, прежде 
всего, переохлажденные. 

Исходя из этого в настоящей статье представлены результаты оценивания 
возможности рассеяния переохлажденных волнистообразных (только слоистых (St) и 
слоисто-кучевых (Sc)) и слоистообразных (только слоисто-дождевых (Ns) и высоко-
слоистых (As)) облаков над Северо-Западным районом Европейской территории 
России (ЕТР) по месяцам, сезонам и полугодиям. 
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Характеристика исходного материала и методика его обработки 

Наличие критериев пригодности переохлажденных волнистообразных и 
слоистообразных облаков к воздействию с определенной целью (в том числе и с целью 
рассеяния облачного покрова) [1] обусловливает, в свою очередь, необходимость 
комплексного исследования характеристик облаков в конкретном физико-
географическом районе (ФГР) России применительно к проблеме модифицирования. 

К настоящему времени в литературе приводятся отдельные сведения об оценках 
пригодности к рассеянию переохлажденных облаков, относящиеся к Юго-Западу 
России [2] и Крыму [3]. Комплексных же работ, за исключением статьи авторов [4], в 
которой содержатся данные о характеристиках волнистообразных и слоистообразных 
облаков над Северным районом ЕТР применительно к проблеме модифицирования, в 
литературе практически нет. С целью устранения данного пробела в настоящей работе 
выполнена обработка материалов самолетного зондирования атмосферы (СЗА) ТАЭ-
7м (3853 подъема самолета-зондировщика) над Санкт-Петербургом за период 1953–
1964 годы. 

Данные СЗА для Санкт-Петербурга в соответствии с выполненным в работе [4] 
обоснованием считались репрезентативными в целом для Северо-Западного района 
ЕТР. Вследствие этого данные, полученные для одного пункта, над которым 
располагается центральная часть облачного массива, могут считаться показательными 
для всего рассматриваемого района. Подход к выбору исследуемых в работе форм 
облаков (волнистообразных (St, Sc) и слоистообразных (Ns, As)) описан в работе [4]. 
Изучение характеристик слоистообразных облаков проведено отдельно для теплого 
(апрель – сентябрь) и холодного (октябрь – март) полугодий, а волнистообразных – по 
месяцам, сезонам, полугодиям. 

Привлечение материалов СЗА для выполнения исследований обусловлено тем 
обстоятельством, что они содержат наиболее надежные данные о характеристиках 
облаков различных форм [5], и их использование вполне оправдано [6]. 

Характеристики волнистообразных и слоистообразных облаков над 
Северо-Западным районом ЕТР 

При исследовании характеристик волнистообразных и слоистообразных 
облаков над выбранным районом использован подход авторов [4], примененный при 
исследовании облаков аналогичных форм над Северным районом ЕТР. 

Изучение характеристик облачности применительно к проблеме ее рассеяния в 
интересах гидрометеорологического обеспечения (ГМО) с целью решения конкретных 
прикладных задач предполагает, прежде всего, получение данных о повторяемости 
облаков различных форм в конкретных ФГР России. Результаты выполненного в этом 
направлении анализа приведены в табл. 1.  

Анализ приведенных в табл. 1 данных свидетельствует о том, что над Северо-
Западным районом ЕТР в течение года преобладающей формой облаков являются 
слоистые и слоисто-кучевые. Так, повторяемость только St-Sc в холодное полугодие 
составляет 49,6 %, в теплое – 26,6 %. Вследствие этого можно ожидать, что St–Sc 
облака, наблюдающиеся как самостоятельно, так и в сочетании с высоко-кучевыми 
облаками, будут одним из основных объектов исследования в интересах ГМО с целью 
их рассеяния. 
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Таблица 1. Относительная повторяемость (%) облачности различных форм 
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Санкт-Петербург 49,6 
26,6 

5,1 
9,6 

22,5 
13,0 

15,4 
11,7 

5,1 
22,2 

1,9 
14,4 

0,4 
2,5 

2182 
1671 

Примечание: В числителе приведены данные, относящиеся к холодному полугодию, в 
знаменателе – к тёплому. 

 
Другим объектом модифицирования над Северным районом ЕТР будут являться 

фронтальные облака, содержащие системы слоисто-дождевых и высоко-слоистых 
облаков. Так, на повторяемость фронтальных Ns облаков в холодное полугодие над 
рассматриваемым районом приходится 22,5 %, в теплое – 13 %. Значения 
повторяемости фронтальных As облаков для данного района находятся в течение года 
в пределах 12–15 %. 

Данные о расслоенности облаков необходимы для обоснования методики 
воздействия, выбора химических реагентов и оценивания общего эффекта операции 
по модифицированию облаков с конкретной целью (в частности, их рассеяния). С 
учетом этого в табл. 2 и на рис. 1 приведены данные, характеризующие расслоенность 
волнистообразных облаков над Северо-Западным районом ЕТР. 

Таблица 2. Повторяемость (%) одно- и многослойных волнистообразных облаков над  
Санкт-Петербургом 

 

Сезон 
Число облачных слоев Число подъемов 

самолетов- 
зондировщиков один два три четыре 

Зима 88,6 11,2 0,2 - 437 
Весна 88,2 11,8 - - 203 
Лето 88,1 11,9 - - 101 

Осень 89,0 10,4 0,3 0,3 373 
 

 
Анализ данных о расслоенности волнистообразных облаков указывает на то, что 

наибольшая повторяемость St–Sc облаков над рассматриваемым районом в течение 
года приходится на однослойные облака (более 88 %). 

Повторяемость двухслойных волнистообразных облаков над Северным районом 
ЕТР, как правило, в течение года не превышает 12 %. Трех- и четырехслойные облака 
наблюдаются в единичных случаях, только зимой и осенью. Значительная 
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повторяемость однослойных волнистообразных облаков объясняется тем, что эти 
облака в большинстве случаев являются подынверсионными [7]. 

 
Рис. 1. Повторяемость (%) одно- и многослойных волнистообразных облаков: 

А – холодное полугодие; Б – теплое полугодие 

Данные о расслоенности волнистообразных облаков по сезонам и полугодиям 
для рассматриваемых районов приведены в табл. 3 и на рис.2. 

Таблица 3. Повторяемость (%) одно- и многослойных слоистообразных облаков над  
Санкт-Петербургом 

Полугодие 
Число облачных слоев Число подъемов 

самолетов-
зондировщиков один два три четыре пять 

Холодное 
51,8
38,9

 
32,2
41,8

 
13,7
17,5

 
2,3
1,8

 
−
−

 
488
378

 

Теплое 
40,1
48,2

 
39,6
36,3

 
15,5
13,1

 
3,4
2,0

 
1,4
0,4

 
207
245

 

Год 
48,4
42,5

 
34,4
39,7

 
14,3
15,7

 
2,6
1,9

 
0,3
0,2

 
695
623

 

Примечание: В числителе приведены данные, относящиеся к слоистообразным облакам 
с осадками, в знаменателе – без осадков. 

 
Анализ полученных данных показывает, что преобладание однослойных 

слоистообразных облаков с осадками характерно для всех сезонов года, за 
исключением лета. Для таких облаков без осадков преобладание однослойных облаков 
отмечается во все сезоны года, кроме осени. 

Общей закономерностью для слоистообразных облаков является преобладание 
облаков с числом слоев не более трех. На повторяемость облаков с осадками с таким 
числом слоев в течение года над рассматриваемым районом приходится 97,1 %, без 
осадков – 97,9 %. 
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Рис. 2. Повторяемость (%) однослойных и многослойных слоистообразных облаков  

(г. Санкт-Петербург): А – облака с осадками; В – облака без осадков 

С учетом полученных данных о расслоенности облаков можно предположить, 
что рассеяние слоистообразных облаков (особенно с осадками) будет сопряжено со 
значительными сложностями в силу наличия трех и более облачных слоев. Рассеяние 
волнистообразных облаков может быть осуществлено более гарантированно. Кроме 
того, данные о расслоенности облачных систем позволяют заключить, что воздействие 
на волнистообразные облака как с целью рассеяния, так и вызывания осадков из-за 
преобладающего наличия однослойных облаков может осуществляться одним 
самолетом. Засев слоистообразных облаков почти в половине случаев должен 
проводиться с использованием двух и более самолетов, так как возникает 
необходимость засева каждого слоя при использовании таких реагентов, как йодистое 
серебро, жидкий азот, ацетилацетонат меди и др. При воздействии твердой 
углекислотой в виде гранул большого диаметра (до 1 см и более) возможно 
применение одного самолета. Однако в этом случае уменьшается вероятность 
достижения положительного результата и возрастает расход реагента (в частности, 
твердой углекислоты). 

Практика работ по воздействию на переохлажденные волнистообразные и 
слоистообразные облака показала, что успех может быть достигнут не всегда, а только 
при определенном сочетании их характеристик, получившем название критерия 
пригодности облаков к модифицированию. Такие критерии пригодности к 
воздействию с целью вызывания (интенсифицирования) осадков и рассеяния 
облачного покрова были получены в ходе многочисленных натурных экспериментов 
[1]. В частности, пригодными к рассеянию считались переохлажденные-
волнистообразные и слоистообразные облака капельного или смешанного строения со 
средней для облачного слоя температурой не выше минус 3 °С и вертикальной 
протяженностью слоя не более 1000 м. 

С учетом полученного выше критерия пригодности переохлажденных 
слоистообразных облаков к рассеянию возникает необходимость в исследовании 
фазовой структуры облаков и их вертикальной протяженности. Так, в табл. 4 и на  
рис. 3 приведены данные о фазовой структуре волнистообразных облаков над Санкт-
Петербургом по месяцам, сезонам и полугодиям. 
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Таблица 4. Повторяемость (%) фазового состояния внутри массовых слоистообразных 
облаков над Санкт-Петербургом 

Фазовое состояние облаков 
Сезон Полугодие 

зима весна лето осень холодное тёплое 
Капельное 82,0 89,7 99,3 94,2 86,4 96,5 
Смешанное 17,4 9,9 0,7 5,8 13,2 3,5 
Кристаллическое 0,6 0,4 - - 0,4 - 
Число случаев 533 273 150 484 1016 424 

 
Рис. 3. Повторяемость (%) фазового состояния волнистообразных облаков  

(г. Санкт-Петербург): 1 – жидко-капельная фаза; 2 – смешанная фаза 

Из анализа полученных данных следует, что в течение года наблюдается 
преобладание жидкокапельной фазы в волнистообразных облаках. 

При этом характерно увеличение повторяемости капельной фазы от зимы к лету, 
что вполне закономерно объясняется ростом температуры в этот период. Из 
полученных результатов также следует, что волнистообразные облака могут быть не 
только капельными, но и смешанными, особенно в месяцы холодного полугодия. 
Наибольшая повторяемость смешанной фазы в этих облаках наблюдается над Санкт-
Петербургом в период ноябрь – апрель (10–15 %). В остальные месяцы года 
повторяемость смешанной фазы в волнистообразных облаках, как правило, невелика 
(не более 5–9 %, снижаясь до нуля в летние месяцы). 

Полностью кристаллические St–Sc облака над рассматриваемым районам 
встречаются крайне редко. Для районов Санкт-Петербурга такие облака наблюдаются 
не чаще, чем в 1 % случаев. 

Приведенные в табл. 5 результаты исследования фазового состояния 
слоистообразных облаков над Санкт-Петербургом указывают на то, что эти облака в 
отличие от волнистообразных облаков имеют гораздо более сложную структуру 
(выделено девять типов распределения фаз в облаках). В большей степени это 
относится к слоисто-дождевым и высоко-слоистым облакам, а также к облачным 
системам Ns–As. 

Высоко-слоистые облака чаще всего (и особенно в холодное полугодие) бывают 
по фазовой структуре смешанными, т. е. состоят из капель воды и кристаллов льда. 
Довольно часто такие облака бывают и кристаллическими, но только в  
холодное полугодие. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что пригодными к рассеянию по 
фазовой структуре будут в основном слоистообразные облака без осадков. 

Оценка необходимости проведения работ по модифицированию облаков и 
туманов неразрывно связана с исследованием вопроса о повторяемости этих 
атмосферных образований в различных ФГР. Различие в методах и средствах 
воздействия на облака и туманы вследствие подразделения их по температуре на 
теплые (наблюдаются при значениях температуры воздуха выше 0 °С) и 
переохлажденные (наблюдаются при значениях температуры воздуха ниже 0 °С) 
обусловило необходимость проведения такого исследования. 

Таблица 5. Повторяемость (%) фазового состояния слоистообразных облаков  
(г. Санкт-Петербург) 

Тип, слоисто-
образные 

облака 

Фазовая структура 
слоистообразных 

облаков 

Холодное полугодие Теплое полугодие 

Ns, Ns–As As Ns, Ns–As As 

I Капельная 
31,9
45,7

 
27,4
15,0

 
51,2
48,8

 
29,4
25,1

 

II Капельная до Н, выше - 
смешанная 

3,3
1,2

 
−

0,3
 14,3

14,6
 

4,3
3,9

 

III Капельная до Н, выше - 
кристаллическая 

6,2
8,6

 
2,1
0,9

 
6,4
4,9

 
2,2
1,5

 

IV Смешанная 
24,2
12,4

 
31,1
28,5

 
9,8
9,8

 
39,1
30,0

 

V Смешанная до Н, выше - 
капельная 

1,1
−

 
−

0,9
 2,0

−
 

−
−

 

VI Смешанная до Н, выше - 
кристаллическая 

14,0
13,6

 
1,0
2,1

 
6,9
7,3

 
2,2
2,9

 

VII Кристаллическая 
14,9
13,6

 
38,4
48,9

 
2,5

14,6
 

20,6
32,8

 

VIII Кристаллическая до Н, 
выше – смешанная 

1,5
3,7

 
−

3,1
 

−
−

 
−

1,9
 

IX 
Капельная до Н, выше до 
Н1 – смешанная, выше – 
кристаллическая 

2,9
1,2

 
−

0,3
 6,9

−
 

2,2
1,9

 

 Число случаев 
451
81

 
190
327

 
203
41

 
92

107
 

Примечание: В числителе приведены данные, относящиеся к слоистообразным облакам 
с осадками, в знаменателе – без осадков. 

 
Анализ литературных данных показывает, что в опубликованных по этому 

вопросу работах чаще всего приведены сведения об общей повторяемости облаков и 
туманов. Число работ, содержащих материалы непосредственно о повторяемости 
теплых и переохлажденных облаков и туманов, незначительно [8]. 
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На основании вышеизложенного в результате обработки материалов СЗА в 
табл. 6 и на рис. 4 приведены данные о повторяемости переохлажденных однослойных 
волнистообразных облаков над выбранным районом. 

Таблица 6. Повторяемость (%) переохлажденных однослойных волнистообразных 
облаков 

Пункт 
Сезон Полугодие 

Год 
зима весна лето осень холодное теплое 

Санкт-Петербург 98,7 93,8 34,0 68,5 88,4 62,4 81,6 

 
Рис. 4. Повторяемость (%) переохлажденных однослойных волнистообразных облаков 

(г. Санкт-Петербург) 

Данные зондирования о преобладающей повторяемости переохлажденных 
волнистообразных облаков над выбранными районами (особенно в холодное 
полугодие) имеют практическое значение, поскольку на современном этапе наиболее 
разработанными и практически внедренными являются методы и средства 
воздействия именно на переохлажденные облака и туманы [9]. 

Средние значения вертикальной протяженности волнистообразных и 
слоистообразных облаков без осадков, полученные в результате обработки материалов 
СЗА над Санкт-Петербургом и приведенные в табл. 7, позволяют сделать 
определенные выводы применительно к решению задачи по рассеянию облаков. 

 
Таблица 7. Средние значения вертикальной протяженности (км) волнистообразных и 

слоистообразных облаков (без осадков) над Санкт-Петербургом 

Виды облаков 
Сезон 

зима весна лето осень 
Волнистообразные 0,45 0,43 0,44 0,46 
Слоистообразные 0,73 0,82 1,15 0,83 
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Как следует из полученных данных, волнистообразные облака оказываются 
пригодными к рассеянию по значению вертикальной протяженности в течение всего 
года, а слоистообразные – зимой, весной и осенью. И только летом в теплое полугодие 
значения вертикальной протяженности слоистообразных облаков превышают 1000 м, 
что не позволит получить при воздействии положительный результат. 

На основании полученных в работе данных о характеристиках 
волнистообразных и слоистообразных облаков, а также с учетом критерия 
пригодности переохлажденных слоистообразных облаков к рассеянию в табл. 8 и на 
рис. 5 приведены количественные оценки пригодности к рассеянию 
волнистообразных и слоистообразных облаков без осадков над Санкт-Петербургом. 

Таблица 8. Оценки пригодности (%) к рассеянию переохлажденных волнистообразных  
и слоистообразных облаков (г. Санкт-Петербург) 

Виды облаков 
Сезон Полугодие 

зима весна лето осень холодное тёплое 
Волнистообразные 86,6 70,7 6,5 37,5 70,1 31,5 
Слоистообразные 17,4 10,3 15,3 17,7 17,2 12,7 

 

 
Рис. 5. Оценки (%) пригодности к рассеянию переохлажденных  

волнистообразных облаков (г. Санкт-Петербург) 

Из анализа полученных данных видно, что наиболее благоприятные условия для 
модифицирования переохлажденных волнистообразных облаков с целью их рассеяния 
наблюдаются в месяцы холодного полугодия (70,1 %) с максимумом повторяемости, 
приходящимся на январь. Зимой оценки пригодности облаков к рассеянию самые 
высокие (86,6 %) по сравнению с другими районами. В теплое полугодие в связи с 
повышением температуры воздуха пригодные к рассеянию облака встречаются реже 
всего (как правило, не более чем в 7,0 % случаев). Однако в переходные сезоны оценки 
пригодности облаков к рассеянию остаются достаточно высокими, особенно весной 
(70,7 %), снижаясь осенью до 37,5 %. Полученные оценки пригодности 



Гидрометеорология 
_________________________________________________________________________________ 

 79 

переохлажденных волнистообразных облаков к рассеянию по сезонам вполне 
закономерно объясняются сезонным ходом распределения температуры воздуха в 
рассматриваемых районах. 

Анализ полученных в работе данных свидетельствует о том, что над 
рассматриваемыми районами пригодные к рассеянию слоистообразные облака 
наблюдаются гораздо реже (не более 18 %). 

Выводы 

1. Установлено, что волнистообразные облака (St–Sc) над Северо-Западным 
районом Европейской территории России являются в большинстве случаев 
однослойными (более 88 % в течение года), жидкокапельными (86,4 % в холодное и 
96,5 % в теплое полугодие), переохлажденными (более 80 % в течение года), что 
является благоприятным фактором для проведения операции по их рассеянию в 
интересах ГМО. 

2. Показано, что пригодность к рассеянию волнистообразных облаков чаще 
всего наблюдается в холодное полугодие (70,2 %) с максимумом, приходящимся на 
зиму (86,6 %). Пригодные к рассеянию слоистообразные облака без осадков 
наблюдаются гораздо реже (не более 13–17 % в течение года), что объясняется их 
значительной расслоенностью, сложной фазовой структурой и большой  
вертикальной протяженностью. 

3. Полученные в работе данные имеют практическую ценность, так как они 
позволяют без проведения натурных экспериментов оценить пригодность к рассеянию 
облаков в Северо-Западном районе Европейской территории России в интересах 
гидрометеорологического обеспечения деятельности ВС РФ. 

4. Полученные в настоящей работе результаты исследований хорошо 
согласуются с выводами, сделанными авторами в работе [4], что указывает на 
выявленные закономерности в распределении характеристик волнистообразных и 
слоистообразных облаков (расслоенность, фазовая структура, оценки пригодности к 
рассеянию, повторяемость переохлажденных облаков), присущих всему Северо-
Западному региону Европейской территории России. 

5. Полученные в данной работе результаты исследований указывают на 
необходимость и целесообразность исследования характеристик волнистообразных и 
слоистообразных облаков применительно к проблеме модифицирования в каждом 
конкретном физико-географическом районе России. 
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ASSESSMENT OF SUITABILITY TO THE SCATTERING OF STRATUS AND 
UNDULATUS CLOUDS IN THE NORTH-WESTERN REGION OF THE EUROPEAN 
TERRITORY OF RUSSIA IN THE INTERESTS OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT 

A. P. Doronin, V. M. Petrochenko, I. V. Goncharov, O. I. Didyk, N. A. Kozlova  
(A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

Based on the processing of protocols for network aircraft sensing of the atmosphere over Saint 
Petersburg, the results of the study of the characteristics of stratus and undulatus clouds (sheet clouds, 
phase structure, the vertical extent of cloud layers, etc.) are applied to the scattering problem. 
Quantitative estimates are given of the suitability to dispersing clouds of these forms by month, season, 
and half year. 

УДК 551.46 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОЙ ОКЕАНОГРАФИИ 

В. В. КОВАЛЕНКО (ИО РАН),  
С. И. МАСТРЮКОВ (АО «ГНИНГИ»), 

В. А. ТЕЛЕГИН (ИЗМИРАН) 

Обобщён опыт построения и функционирования 
современных систем оперативной океанографии (СОО), 
изложены взгляды зарубежных разработчиков на 
перспективы их дальнейшего развития. На этой основе 
выявлены ключевые проблемы, решение которых будет 
способствовать проектированию и построению современной 
национальной СОО, нацеленной на кардинальное повышение 
качества информационной поддержки всех видов морской 
деятельности сведениями высокой степени детализации о 
текущем и ожидаемом состоянии океана.  

В научном сообществе России завершается процесс осознания необходимости 
создания национальной системы оперативной океанографии (СОО). Косвенно это 
подтверждается бурным ростом публикаций на эту тему и попытками разработки 
элементов СОО. Вместе с тем единой, согласованной Концепции создания 
национальной СОО до сих пор нет. Результаты настоящей работы могут быть 
использованы при её создании. 

Для успешного проектирования и создания системы важно согласовать 
некоторые базовые понятия, относящиеся к предметной области, учесть 
отечественный и зарубежный опыт построения СОО, выделить проблемные вопросы 
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и приоритетные направления деятельности по созданию полноценной СОО, 
разработать согласованную Концепцию создания системы. 

Термины 

Существуют различные определения терминов «оперативная океанография» и 
«системы оперативной океанографии».  

Соглашаясь с Г. К. Коротаевым, предлагаем рассматривать оперативную 
океанографию как новый раздел науки об океане, призванный обеспечить 
оперативный диагноз и прогноз состояния океана путём развития систем оперативных 
наблюдений и морских оперативных прогнозов, основанных на ассимиляции 
доступных наблюдений в моделях океанической циркуляции [1].  

Довольно полное представление о составе систем оперативной океанографии с 
элементами настройки моделей и наблюдательной сети было изложено в работе [2]. В 
общем виде эти системы представляются состоящими из трех крупных частей. Это: 1) 
наблюдательная сеть, функцией которой является получение натурных данных о 
состоянии океанической среды и о связанном с этим состоянием  атмосферном 
форсинге; 2) физическая модель, описывающая изменчивость океанической среды и 
атмосферы в пространстве и времени; 3) механизм подгонки натурных данных и 
модели, называемый ассимиляцией данных в моделях. 

Актуальность создания отечественной СОО 

Современный этап развития мировой экономики сопровождается повышением 
её зависимости от природных явлений, с одной стороны, и ростом влияния 
человеческой деятельности на природную среду, с другой. Повысить эффективность 
решений, принимаемых в области морской и военно-морской деятельности можно 
только путём адекватного учёта текущего и ожидаемого состояния морской среды. 
Для этого должны произойти изменения революционного характера в качестве 
используемой информации о состоянии океана. До появления СОО приходилось 
применять допущение о неизменности вертикальной и горизонтальной структуры 
гидрофизических полей и ограничиваться применением информации климатического 
характера или данных случайных измерений. Это обусловливало принятие 
неэффективных, а порой и ошибочных решений тех задач, выполнение которых 
зависит от состояния физических полей океана.  

Состояние физических полей океана и происходящие в нём процессы 
определяющим образом влияют на эффективность ряда видов военно-морской 
деятельности. Поэтому именно военно-морские ведомства должны быть больше 
других потребителей заинтересованы в развитии СОО. Не случайно одна из лучших 
мировых СОО создана в ВМС США. Там с автоматизацией процессов управления и с 
повышением качества информации о состоянии морской среды связывают решение 
задач по достижению информационного доминирования над противником за счёт 
более быстрого и качественного учёта влияния условий среды при принятии 
управленческих решений [3]. Действительно, в условиях приближения боевого 
потенциала флотов противоборствующих сторон к предельным значениям и 
достижения паритета едва ли не единственным способом достижения военного 
превосходства является повышение качества информации о текущем и ожидаемом 
состояния природной среды, используемой в тактических приложениях при 
планировании боевых действий и использовании вооружений. 
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В настоящее время с развитием морских робототехнических комплексов 
(МРТК) начинается новая эра в подводной войне, что требует изменения 
традиционных технологий Гидрометеорологического обеспечения (ГМО) военно-
морской деятельности. Малые размеры, чувствительность к состоянию природной 
среды, многофункциональность и возможность широкого применения этих средств 
объективно обусловливают необходимость повышения качества информации о 
состоянии физических полей океана, используемых в морских информационно-
управляющих системах (МИУС) разного уровня и назначения. Таким образом, 
актуальность развития СОО высокого пространственного разрешения вызвана 
логикой развития ВМФ.  

Оценка эффективности и значимости создания СОО 

Согласно «Основам государственной политики Российской Федерации в 
области военно-морской деятельности на период до 2030 года», значение Мирового 
океана для всего мира и Российской Федерации в долгосрочной перспективе будет 
неуклонно расти в связи с истощением природных ресурсов суши, воздействием 
хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду, изменением 
климата, миграцией населения и другими процессами [4]. Освоение морских 
акваторий в военном, экономическом, социальном, экологическом и других 
отношениях невозможно обеспечить без развития современной системы ГМО и  
её составной части – системы оперативной океанографии. Поэтому не случайно в 
«Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года»  
к числу основных приоритетов Российской Федерации на долгосрочный  
период отнесены развитие информационного обеспечения морской деятельности и 
создание эффективной системы гидрометеорологического обеспечения морской 
деятельности [5].  

Особенно велика роль СОО для ВМФ. В современных условиях существенного 
снижения шумности подводных объектов обеспечение их скрытности невозможно без 
адекватного учёта состояния морской среды [6]. Поскольку скрытность подводных 
объектов является необходимым условием решения стратегических задач ВМФ и 
развитие СОО должно быть отнесено к задачам высших государст- 
венных приоритетов. 

При обосновании создания СОО в интересах ВМФ возникнет вопрос оценки 
эффективности финансовых вложений. Представляется, что при обосновании такого 
рода систем в качестве намеченного нужно использовать уровень развития подобных 
систем у противника. Нельзя признать правильным подход, при котором 
эффективность боевой информационной системы оценивается по отношению к её 
предыдущему состоянию. Если раньше ты воевал против огнестрельного оружия с 
помощью лука, его замена на арбалет не изменит результат противоборства. 

Необходимость создания национальной СОО 

В мире существует несколько СОО, на их развитие выделяются огромные 
финансовые средства, информационная продукция некоторых из этих систем доступна 
широкому кругу потребителей во всём мире. Зачем же тогда создавать национальную 
систему? Необходимость создания отечественной СОО не вызывает сомнений хотя бы 
по той причине, что Россия не участвует в поддержке ни одной их глобальных СОО, и 
поэтому возникают вопросы юридического характера при использовании этой 
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информации, и даже доступ частных лиц из России к зарубежной информационной 
продукции может быть закрыт в любой момент. 

Состав информационной продукции СОО и её основные потребители  

В состав информационной продукции СОО входят массивы параметров течений, 
гидрофизических, химических и биохимических полей в толще океана, 
гидрооптических полей на поверхности, которые могут дополняться сведениями об 
уровне моря, волнении, ледяному покрову.  

Военно-морские силы как один из основных потребителей, используют 
информационную продукцию СОО при решении широкого круга задач:  

– в интересах противолодочной борьбы, для обеспечения скрытности и 
безопасности подводного плавания;  

– при противоминных действиях и минных постановках;  
– при выполнении десантных операций;  
– при применении некоторых видов оружия, гидроакустических систем 

навигации;  
– при выполнении поисково-спасательных операций;  
– при ликвидации последствий и защите от применения оружия массового 

поражения и др. 
К числу основных сфер морской деятельности, где информационная продукция 

СОО наиболее востребована, относятся:  
– безопасность общего мореплавания и морской деятельности;  
– освоение морских ресурсов;  
– охрана прибрежных вод и морской среды; 
– хозяйственная деятельность;   
– прогнозирование погоды и климата.  

Требования к СОО и её место в системе ГМО морской деятельности  

Исходя из данного выше определения, СОО должна отвечать общим 
требованиям предъявляемым к ГМО, а именно, обеспечивать в постоянном режиме 
своевременную поддержку принимаемых решений точной и релевантной 
(соответствующей нуждам потребителя) информацией о текущем и ожидаемом 
состоянии океана.  

В России порядок ГМО морской деятельности определяется Руководством [7]. 
Процесс ГМО можно разделить на три следующих этапа. 
1. Производство гидрометеорологических наблюдений. 
2. Сбор, обработка данных наблюдений, прогнозирование состояния природной 

среды, организация хранения и доведения гидрометеорологической информации до 
потребителей. 

3. Использование полученной информации для оценки влияния 
гидрометеорологических условий при выработке решений. 

Отечественный подход к ГМО не отличается от представленной на рис. 1 
концептуальной модели ГМО, принятой в Минобороны США [3]. 

Ценность вырабатываемой информации на каждом этапе ГМО многократно 
возрастает по мере её движения от наблюдений к выработке решений. 
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Рис. 1. Концептуальная модель ГМО военной деятельности в США [3] 

Наблюдения. Атмосфера и океан не имеют национальных границ, поэтому в 
основе всех национальных систем ГМО лежит глобальная система наблюдений, 
основанная на контактных и дистанционных измерениях и развиваемая усилиями 
национальных и международных служб и организаций.  

Ценность данных непосредственных измерений для потребителей ограничена в 
силу того, что ряд параметров состояния среды сложно измерить (например, течения 
в толще океана), наблюдения имеют недостаточную плотность и не покрывают всю 
акваторию океана, для каждого измерения характерны ошибки. Главным же 
ограничением использования данных непосредственных наблюдений является то, что 
эти данные быстро устаревают. При этом любое решение принимается перед 
совершением запланированного действия, и потому используемая информация 
априори носит прогностический характер.  

Тем не менее ценность данных о текущем состоянии трудно измеряемых 
физических полей океана весьма велика. Весьма перспективным следует признать 
применение высокочастотных радаров в прибрежных районах информационной 
поддержки поисково-спасательных операций, систем управления движением 
морского транспорта [8]. Возможности и перспективы использования 
радиолокационных средств мониторинга течений для СОО как основного источника 
данных наблюдений в прибрежных районах достаточно подробно изложены в работе 
[2]. Создание систем радиолокационного мониторинга течений в прибрежных районах 
представляется одним из наиболее перспективных и малозатратных направлений 
развития оперативной океанографии прибрежных районов.  

На начальном этапе создания отечественной СОО скорее всего придётся 
ограничиться отработкой технологий сбора и обработки данных уже существующих 
отечественных и международных систем наблюдения глобального и регионального 
охвата, а в части развития собственных систем наблюдений – ограничиться созданием 
локальным систем мониторинга в прилегающих к территории России прибрежных 
районах океана. 



Гидрометеорология 
_________________________________________________________________________________ 

 85 

Обработка информации и прогнозирование. Обработка данных наблюдений, их 
усвоение (ассимиляция) и прогнозирование гидрометеорологических параметров 
выполняется в мощных береговых вычислительных центрах. Деятельность 
прогностических центров нацелена на прогноз состояния атмосферы, криосферы и 
гидросферы с максимальным разрешением и заблаговременностью. Степень 
разрешения численных моделей зависит от вычислительных возможностей и 
масштабов моделируемых процессов. Для моделей глобального охвата степень 
разрешения обычно на порядки ниже, чем для моделей локального охвата. Однако 
последние не могут функционировать без задания граничных условий на открытых 
границах, что обусловливает необходимость построения трехуровневых 
прогностических систем – глобального, регионального и локального 
пространственных масштабов. 

Для отдельных районов, относительно хорошо изолированных от открытого 
океана, проблема задания граничных условий на открытых границах района не стоит 
очень остро, поэтому для них могут быть созданы автономно работающие системы 
оперативной океанографии локального или даже регионального уровня.  

За последние 60 лет качество прогнозов погоды существенно возросло. Так, 
заблаговременность прогноза погоды, а соответственно, и прогноза состояния океана 
возросла с 1–2 до 7–10 суток. Это было достигнуто за счет наращивания 
вычислительных мощностей, более точного представления физических процессов в 
численных моделях природной среды и применения всё более совершенных 
алгоритмов ассимиляции данных, позволяющих усваивать постоянно растущие 
объемы контактных (in situ) и дистанционных данных наблюдений. 

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) в 2019 г. для 
умеренных широт на сетке с шагом 9 км предел информативного прогноза погоды, при 
котором среднеквадратическая погрешность (СКП) прогноза возрастает до СКП 
климатического прогноза, достиг 10 суток [9]. Именно такую заблаговременность 
прогноза и следует признать в качестве ориентира при разработке отечественной СОО. 

Дальнейшее повышение предела предсказуемости связывают с созданием 
объединённых моделей атмосферы, океана и ледяного покрова, а также с 
комплексированием результатов ансамблевых прогнозов [10]. Считается, что 
ансамблевый метод прогноза может снизить влияние неточности задания начальных 
условий на результат численного прогнозирования. В основе методов ансамблевого 
прогнозирования лежит идея о необходимости рассмотрения эволюции не единичного 
состояния атмосферы, а её множественных состояний, соответствующих плотности их 
распределения. С помощью специальных процедур формируется ансамбль начальных 
данных, по которым рассчитывается ансамбль состояний атмосферы и океана. 

На рис. 2 представлена эволюция трехуровневых подсистем прогнозирования в 
СОО ВМС США [11]. По планам специалистов ВМС к 2020 г. предполагалось 
завершить переход к ансамблевому методу прогнозирования состояния природной 
среды на основе новых объединённых моделей, учитывающих процессы, 
происходящие в космическом пространстве, атмосфере, океане, ледяном покрове, 
суше и границах их раздела. Сведения о внедрении совместных моделей геосфер в 
практику СОО ВМС США пока отсутствуют.  
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Рис. 2. Эволюция схем прогнозирования состояния океана в ВМС США [11] 

В Концепции создания отечественной СОО целесообразно учесть мировую 
тенденцию перехода на ансамблевые методы прогноза и использования объединённых 
моделей атмосферы, океана и ледяного покрова. 

Число прогностических моделей океана глобального охвата, используемых в 
мировых СОО, ограничено. В основном применяются две модели циркуляции океана. 
Первая – европейская модель общей циркуляции океана NEMO (Nucleus for European 
Modelling of the Ocean) [12]. Вторая – модель HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) 
была разработана в Военно-морской лаборатории США (NRL – Navy research 
Laboratory) для прогнозирования состояния океана в прогностических центрах ВМС 
США [13]. Обе модели находятся в открытом доступе. Например, модель  
HYCOM совместно с системой ассимиляции данных доступна на сайте консорциума 
HYCOM [14]. Горизонтальное разрешение обеих моделей при глобальном охвате 
составляет 1/12°.  

Подробные сведения о том, какие прогностические модели и методы 
ассимиляции данных используются в существующих СОО, а также другую полезную 
информацию можно найти на сайте проекта GODAE (Global Ocean Data Assimilation 
Experiment) [14]. Так, например, в качестве моделей общей циркуляции океана в 
национальных СОО Великобритании, Франции, Канады, Китая, Италии используется 
модель NEMO, а в СОО Индии, Бразилии и Норвегии – модель HYCOM. 

В России активизирована работа по созданию современных совместных моделей 
атмосферы, океана и льда, которые могут быть использованы в национальной СОО. 
Сообщения специалистов Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука 
РАН, Института океанологии им. П. П. Ширшова и Гидрометцентра России 
свидетельствуют об успешной разработке совместных моделей атмосферы, океана и 
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морского льда [16]. Упомянутые исследования ведутся при поддержке Программы 
Президиума РАН «Фундаментальные проблемы математического моделирования». 
Разрабатываемая усилиями РАН информационная технология прогнозирования 
состояния океана может быть реализована в создаваемой национальной СОО. 
Отметим, что глобальная модель океана ИВМИО реализована на трехполярной сетке 
с номинальным разрешением ¼ градуса, что пока заметно хуже чем у  
зарубежных аналогов  

Оценка и учёт влияния среды. Конечным этапом ГМО следует признать 
выработку решений с учётом ожидаемого состояния среды. В связи с отсутствием 
оперативной информации о физическом состоянии толщи океана в нашей стране на 
этом этапе ГМО, например, противолодочной борьбы ограничивается использованием 
климатической информации или данных точечных измерений. В обоих случаях это 
может приводить к принятию ошибочных решений. Очевидно, что эффективность 
принимаемых решений будет возрастать по мере повышения качества данных о 
состоянии морской среды. Развитие СОО будет стимулировать создание всё более 
точных моделей влияния морской среды на военно-морскую деятельность, что 
также отразится на эффективности принимаемых решений.  

В последние годы наблюдается бурный рост морских информационно-
управляющих систем военного назначения. Резко возросла и значимость 
использования качественной океанографической информации в МИУС всех уровней. 

Так, например, в ВМС США в составе глобальной системы управления и 
контроля на море продолжает функционировать гидрометеорологический сегмент 
Navy Integrated Tactical Environmental Subsystem (NITES). Основой NITES является 
Сервер данных о состоянии среды – Tactical Environmental Data Server (TEDS). TEDS 
реализует концепцию сетецентрических войн. Он позволяет работать силам в едином 
информационном пространстве, используя одни и те же базы данных, и применять 
унифицированные средства и методы расчёта и прогноза влияния среды на силы и 
средства ВМС. Входящие в его состав динамические базы данных включают 
информационную продукцию СОО ВМС США. Статические базы обычно включают 
стандартные библиотеки с сеточными массивами климатических показателей 
состояния среды. Подсистема NITES размещена на 70 кораблях ВМС США, а также в 
ряде береговых центров управления и контроля [17]. 

За рубежом активно развиваются информационно-управляющие системы не 
только глобального и оперативного, но и тактического уровня, включая боевые 
информационно-управляющие системы подводных лодок и морских 
робототехнических комплексов.  

Для построения СОО ключевым и принципиальным является реализация 
второго этапа ГМО, на котором организуется сбор данных от современных систем 
наблюдения океана, их обработка, ассимиляция в прогностических моделях, 
организация хранения и обеспечение доступа потребителей к информационной 
продукции. Это требует наличия достаточных вычислительных мощностей и доступа 
к данным. Третий этап ГМО – производный от первых двух этапов и в силу специфики 
может быть исключён из задач СОО на начальном этапе её построения.  

Мировой опыт построения систем оперативной океанографии 

Концептуально оперативная океанография как новая ветвь океанологии 
сформировалась в конце 1980-х – начале 1990-х годов одновременно в ряде стран 
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мира. Роль советской науки в реализации этой концепции отмечена в работе 
Г. К. Коротаева [1]. В этой же работе отмечена решающая роль международных 
организаций – Всемирной метеорологической организации (ВМО) и 
Межправительственной океанографической комиссии (МОК) в реализации программ 
создания глобальных систем наблюдения и прогнозирования состояния морской 
среды. Так, в рамках международного проекта Global Ocean Observing System (GOOS) 
спланирована, а затем и создана современная наблюдательная система, основанная на 
комбинации спутниковых и контактных наблюдений и позволяющая осуществлять 
оперативный мониторинг стратификации и циркуляции океана. В рамках проекта 
«Global Ocean Dynamic Experiment» (GODAE) развиты методы ассимиляции данных 
наблюдений и вычислительные технологии прогноза состояния океана.  

После распада СССР наметилось серьёзное отставание России в области 
оперативной океанографии. В России функционирует только одна СОО (по акватории 
Чёрного моря). Её работа организована на базе Морского гидрофизического института 
(МГИ) РАН. Система была создана в рамках проектов Европейской комиссии (ЕК) 
«MyOcean». После вхождения Крыма в состав России ЕК прекратила сотрудничество 
с МГИ РАН [18]. В 2017 г. сделан важный шаг в построении трёхуровневой СОО. 
Российский научный фонд (РНФ) поддержал предложение коллектива специалистов 
МГИ РАН, Института вычислительной математики (ИВМ) РАН, Института 
океанологии (ИО) РАН и Гидрометцентра России о создании макета современной 
системы оперативного прогноза состояния погоды океана.  

В настоящее время в мире создано более 10 систем оперативной океанографии 
[18]. Наиболее продвинутыми по праву считаются СОО Военно-морского 
океанографического офиса (the Naval Oceanographic Office – NAVOCEANO) ВМС 
США и Служба мониторинга морской среды «Коперникус» Европейского Комитета 
(ЕК) (Copernicus Marine Environmental Monitoring Service – CMEMS).  

Начало создания СОО относят к 1972 г., когда в ВМС США была поставлена 
задача прогнозирования погоды океана. Однако реально развитие СОО началось в 
1978 г. с запуска КА «Seasat» с бортовым альтиметром на борту. Наличие информации 
о возвышениях уровенной поверхности океана, отражающих пространственное 
распределение поля масс в океане и, соответственно, отражающее вертикальное 
распределение гидрофизических полей, позволило выполнять расчёт геострофических 
течений и как бы «заглянуть» внутрь океана из космоса. Именно поэтому до сих пор 
доступ к спутниковой информации о возвышениях уровенной поверхности является 
ключевым фактором при построении СОО.  

Продукция NAVOCEANO в открытом доступе отсутствует. Её передача 
военным потребителям осуществляется по каналам связи Минобороны США. 
Заключённое в 2014 г. соглашение об использовании информационной продукции 
между ВМС США и NOAA [20] позволило NOAA использовать часть 
информационной продукции ВМС США в гражданском секторе. Доступ к 
информации NAVOCEANO открыт только по отдельным регионам океана и лишь для 
полей на поверхности [21]. 

СОО Европейской комиссии (ЕК) CMEMS так же, как и СОО NAVOCEANO 
ВМС США, считается одной из лучших в мире морских информационных систем, её 
продукция, распространяемая посредством сети Интернет, доступна широкому кругу 
зарегистрированных потребителей. CMEMS создана и функционирует в рамках 
программы «Copernicus» ЕК. 
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Рассмотрим архитектуру построения СОО. 

Архитектура систем оперативной океанографии 

Система оперативной океанографии ВМС США. СОО NAVOCEANO встроена 
в систему ГМО ВМС США.  Её архитектура и потоки информации в системе 
приведены на рис. 3 [11]. Там же приведены организации, ответственные за создание 
и развитие информационных технологий, средств и методов ГМО и оперативной 
океанографии. 

 
Рис. 3. Архитектура и потоки информации в системе ГМО ВМС США [11] 

Решение ключевых задач, решаемых СОО ВМС США, базируется на 
возможностях двух мощных береговых вычислительных центров: 

– Центра Численной Метеорологии и Океанографии – Fleet Numerical Meteorology 
and Oceanography Center (FNMOC); 

– Военно-морского океанографического офиса (NAVOCEANO). 
FNMOC обеспечивает производство прогнозов атмосферы в глобальном и 

региональном масштабах с высоким пространственным и временным разрешением 
для Вооружённых сил США и сил коалиции. Ежедневно в этом центре генерируется 
47 тысяч файлов с атмосферными полями для NAVOСEANO. NAVOCEANO – это 
основной центр производства океанографической информации в ВМС США – ядро 
СОО [13]. NAVOCEANO расположен в космическом центре имени Джона Стенниса 
(штат Миссисипи) и использует вычислительные мощности этого центра. 
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Вычислительные возможности этих центров позволяют полноценно 
осуществлять прогноз состояния океана и атмосферы независимо от центров НОАА, 
что определяет принципиальное отличие систем ГМО ВМФ России и ВМС США.  

Система оперативной океанографии Европейской комиссии CMEMS. CMEMS 
функционирует в рамках программы «Коперникус», координируемой и управляемой 
Европейской комиссией в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА), 
государствами-членами ЕС и агентствами ЕС. Эта программа направлена на 
интеграцию всей информации, полученной спутниками, воздушными и наземными 
платформами и датчиками [22].  

В период с 2014 по 2020 год на реализацию программы потрачено 4,3 млрд евро, 
из них на долю ЕС приходится 66 %, на ЕКА – 33 %. Эффект от использования системы 
в период до 2030 г. для экономики ЕС оценивается примерно в 30 млрд. евро [23]. 

С 2014 года система функционирует в оперативном режиме. 
В рамках программы развиваются три основные компонента: 

– спутниковый (Space component); 
– инструментальные наблюдения (In Situ component); 
– системы обслуживания (Service component). 

В состав систем обслуживания входят шесть подсистем: 
– экстренного управления (Copernicus Emergency Management Service); 
– мониторинга земель (Copernicus Land Monitoring Service); 
– мониторинга морской среды – морская служба (Copernicus Marine Environment 

Monitoring Service – CMEMS); 
– мониторинга атмосферы (Atmosphere Monitoring); 
– обеспечения безопасности (Copernicus Service for Security Applications); 
– изменение климата (Copernicus Climate Change Monitoring Service). 

Архитектура CMEMS и потоки информации в системе приведены на рис. 4. 
Как видим, собственно СОО Европейского Союза (CMEMS) состоит из восьми 

тематических центров (Thematic Data Assembly Centers (TAC), предназначенных для 
сбора данных наблюдений и семи центров мониторинга и прогнозирования состояния 
океана (Monitoring and Forecasting Centers (MFC). 

Шесть центров TAC получают и обрабатывают спутниковые данные, два центра 
заняты обработкой данных наземных сегментов и платформ in situ. Продукция TAC 
передаётся в прогностические центры MFC. Тематические центры находятся в разных 
странах Евросоюза. К деятельности TAC обычно привлекаются компетентные 
научные организации из разных стран Евросоюза. Для взаимодействия эти 
организации объединяются в консорциумы, деятельность которых координируется 
специальными организациями.  

В частности, тематический центр по уровню моря (Sea Level ТАС) с 2015 г. 
самостоятельно выполняет обработку спутниковых альтиметрических наблюдений, 
обеспечивая подготовку продукции о возвышениях поверхности моря и о полях 
геострофических течений. Для модернизации технологий обработки спутниковой 
информации, для проверки данных и решения других специальных задач привлекается 
консорциум из трех компетентных организаций под управлением Центра сбора 
спутниковых данных CLS (Тулуза, Франция). 
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Рис. 4. Архитектура CMEMS и потоки информации [22] 

В состав семи центров MFC входят – один глобальный центр и шесть 
региональных центров (по акваториям Северного Ледовитого океана, Балтийского 
моря, Северо-западного шельфа Европы, Иберийско-Бискайского региона, 
Средиземного и Чёрного морей). Как и тематические центры, эти центры синхронно 
функционируют с использованием ресурсов и потенциала организаций, размещённых 
в разных странах Евросоюза. Так, например, работу глобального Центра 
прогнозирования (Global MFC) обеспечивает консорциум из восьми европейских 
организаций под управлением компании «Mercator Ocean». 

Именно эта французская компания в целом координирует работу CMEMS. 
Компания «Mercator Ocean» основана и финансируется пятью крупными 
французскими учреждениями, занимающимися оперативной океанографией: CNRS 
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(Национальный центр научных исследований), Ifremer (Французский научно-
исследовательский институт по исследованию моря), IRD (Институт исследований в 
целях развития), Météo-France и SHOM (Гидрографическая и океанографическая 
служба ВМС Франции). 

В CMEMS реализована концепция сквозной скоординированной и 
синхронизированной работы по производству информационной продукции о 
состоянии океана и централизованному обслуживанию потребителей посредством 
использования современных информационных технологий. 

В отличие от специализированной СОО ВМС США деятельность CMEMS пока 
ограничена подготовкой и доведением информации об океане до потребителей.  

Перспективы развития CMEMS. В настоящее время заканчивается первый этап 
функционирования CMEMS. CMEMS имеет более 16 000 абонентов по всему миру. 
Уже в ближайшей перспективе для расширения круга пользователей планируется 
расширить услуги по специализированному ГМО морской деятельности.  

Администрация CMEMS уделяет большое внимание формулированию целей  
и разработке планов развития системы. С этими планами можно ознакомиться на  
сайте CMEMS.  

При разработке Концепции создания отечественной СОО желательно сразу 
учесть планы развития зарубежных СОО, и предусмотреть меры по прикладному 
использованию продукции СОО.  

Выводы 

Современные системы оперативной океанографии являются частью систем 
оперативного ГМО морской деятельности и представляют собой совокупность 
средств, методов и технологий, обеспечивающих сбор информации от систем 
наблюдения, обработку и ассимиляцию данных наблюдений, оперативную оценку 
текущего и прогнозирование ожидаемого состояния океана, а также доведение 
продукции потребителям. 

Основываясь на анализе международного опыта непременными условиями 
создания полноценной системы оперативной океанографии являются: 

– доступ к спутниковым наблюдениям, включая данные о возвышениях уровня 
моря, о температуре поверхности моря и концентрации льда, а также доступ к данным 
непосредственных наблюдений за океаном (ARGO, попутные наблюдения с помощью 
термозондов и т. п.); 

– наличие вычислительных мощностей, соответствующих требованиям к степени 
детализации информационной продукции; 

– наличие численных моделей океана, а лучше – объединённых моделей 
атмосферы, океана, ледяного покрова, способных адекватно описать динамические 
процессы, формирующие состояние океана; 

– наличие информационных технологий корректировки численных моделей 
путём усвоения (ассимиляции) разнородных данных; 

– наличие средств доведения информационной продукции до потребителей. 
По мере развития функции СОО могут быть дополнены задачами 

специализированного ГМО морской деятельности (прикладного использования 
информации).  

Весьма важным следует признать активизацию международного сотрудничества 
в области оперативной океанографии.  
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Непременным условием успешного построения национальной СОО является 
разработка полноценной Концепции её создания. Положительный опыт разработки 
подобной Концепции в нашей стране имеется и он связан с проектированием и 
построением Единой системы информации об обстановке в Мировом океане 
(ЕСИМО). Построение этой системы выполнялось в рамках Федеральной целевой 
программы «Мировой океан», задачи которой были определены Указом Президента 
Российской Федерации от 17 января 1997 г. N 11. Ввод полнофункциональной версии 
системы состоялся в 2013 году [24]. 

Предпосылки для создания национальной СОО в России имеются. Имеется 
теоретический задел, функционирует в оперативном режиме региональная СОО в 
Чёрном море, отработаны технологии прогнозирования состояния атмосферы. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

УДК: 913, 330.15 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО УЧАСТКА  
ЧАЙНОГО ПУТИ «СЕЛЕНГА – БАЙКАЛ» 

Т. А. БОРИСОВА, А. Н. БЕШЕНЦЕВ 
(БИП СО РАН) 

Представлена история развития судоходства на 
оз. Байкал и р. Селенге. Обосновано важное значение водного 
участка «Селенга – Байкал» как этапа торгового Чайного 
пути. Обозначены перспективы дальнейшего развития 
участка в региональной транспортной системе. 

Введение 

В истории освоения Сибири важное значение имели большие и малые реки, 
которые служили естественными транспортными путями продвижения сибирских 
казаков-первопроходцев через огромные пространства от Урала до Дальнего Востока. 
Наиболее крупным водоемом на этой территории является оз. Байкал. Вместе со своим 
главным притоком р. Селенгой он образует единую водно-транспортную систему.  

Река Селенга образуется от слияния рек Идэр и Мурэн на территории Монголии, 
где на протяжении 615 км протекает в восточном и северо-восточном направлении, в 
пределах Российской Федерации меняет направление на северное, а в самом низовье – 
на западное. Общая длина реки с учетом р. Идэр – 1480 км, в том числе в пределах 
России – 409 км (рис. 1). Площадь бассейна – 447060 км2, в том числе в пределах 
территории России – 148060 км2 (33 %), на которой формируется более половины 
(53,5 %) стока Селенги в устье [1].  

В первой «Лоции и физико-географическом очерке озера Байкал» сообщается, 
что «…плавание русских по Байкалу началось с самого открытия этого озера, т. е. с 
1643 г. В течение первых 7 лет оно производилось только урывками для завоеваний и 
сбора ясака на кочах и шитиках. Постоянное же плавание через Байкал для нужд 
дипломатических и административных началось с 1650 года. С 1728 г. более ста лет 
почтовое сообщение по Байкалу производилось на казенных судах с военной 
командой, но при этом казна ежегодно нанимала частные досчаники для доставления 
казенного вина, соли и провианта для продовольствия жителей Забайкальского 
края…» [2, с. 31]. 

Досоветский период освоения 

С начала ХVIII века сформировалась переправа через Байкал от истока Ангары, 
пристани Лиственничной (западная часть озера) до Посольского монастыря в заливе 
Прорва (восточная часть), а также до устья Селенги. Продолжением переправы 
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являлась р. Селенга, которая являлась водным участком транзитного пути перевозки 
китайских товаров.  

Один из чиновников в 60-х гг. ХIХ в. В. Я. Титов описывает «…из рек 
судоходных только одна Селенга, выходя из Китайской границы и прорезывая 
Верхнеудинский округ по длине его до 330 верст, составляет водяной путь для 
торговли и промышленности, удобный для сплава вниз небольшими грузами и частью 
вверх…» [2, с. 40]. 

А. П. Богословский в результате проведенных изысканий представляет целый 
свод обобщенных гидрологических характеристик р. Селенги. «На всем протяжении в 
русских пределах река имеет характер горной реки, скорость составляет для сплава по 
течению 4–6 верст в час, уклон 0,13–0,17 сажени на версту и только в устье – за 70 
верст от Байкала это уклон уменьшается до 0,08 сажени на версту». Им установлены 
16 участков, которые «не каждый год и не все …одновременно представляют 
затруднения для судоходства», а также даются рекомендации промеров фарватера и 
обстановкой знаками [2, с. 119–120]. 

Река Селенга «…вплоть до границы Китая судоходна и представляет удобный 
водный путь от Байкала до Верхнеудинска и Кяхты. Порогов на реке нет, препятствием 
же судоходству является извилистость фарватера. Препятствием также являются 
мелкие бары в устье реки. Вскрытие Селенги обыкновенно происходит в апреле, а 
замерзание в конце октября или в самых первых числах ноября. Таким образом, 
Селенга остается открытой в среднем ежегодно более 6 месяцев… Судоходной 
является и река Чикой «…235 верст своего течения. Судоходства на Хилке не 
существует, но плоты идут на значительном протяжении…» [3, с. 490]. 

 
Рис. 1. Водный участок Чайного пути «р. Селенга – оз. Байкал» (автор А. Н. Бешенцев) 
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Согласно данным В. Н. Большакова [2], пароходы появились на Селенге в 
1868 г., а с появлением Кяхтинского пароходного товарищества (1881 г.) плавание 
стало регулярным и почти вытеснило извозный промысел. «Одно время пароходы 
совершали рейсы по реке до слободы Усть-Кяхта, но затем установился начальным 
пунктом пристань Билютая в 60–70 верстах от границы и на 50 верст ниже Усть-Кяхты. 
Путь к Байкалу проходил в то время по рукаву Харауз, где в 3 км выше бара реки 
находилась Усть-Селенгинская пароходная пристань, однако байкальские пароходы, 
имевшие сравнительно большую осадку (до 1,6 м), не заходили в устье, а находились 
в море для погрузки товара с реки, что было весьма неудобно и небезопасно» [2, с 42–
44, 119–120; 4, с 83]. 

Главным транзитным грузом по Селенге являлся чай. По древнему караванному 
пути из Китая и Монголии его доставляли в Кяхту на верблюдах. В это время 
ежегодный ввоз чая в Россию через Кяхту составлял более 1,5 млн пудов «…чайный 
груз находился в 100 тыс. ящиков, вмещавших 300 тыс. пудов чая…» [2, с 43; 4, 83–
84]. Караваны прибывали в торговую слободу осенью, в конце навигации, поэтому 
рейсами по Селенге отправляли лишь около 5 тыс. т чая и 1 тыс. т других китайских 
товаров. В очерках В. Н. Большакова говорится, что стоимость перевозимого по реке 
груза составляла только 10 % от общей стоимости ввозимых через Кяхту товаров. «Из-
за большого числа перегрузок фрахт от Кяхты до Иркутска 1 ящик чая водным путем 
составлял до 3 рублей... …Из Кяхты к пристани грузы доставлялись гужом и здесь 
перегружались на речные баржи. В устье Селенги кладь перегружали на озерные 
баржи» [2, с. 43; 4, 85]. 

Исследования А. Богословского о перевозимых объемах чая показывают, что 
«…из 1 млн пуд. (16,38 тыс. т) чайного груза, проходящего через Иркутскую таможню, 
перевозится по Селенге до 400 тыс. пуд. (6552 т)… Чай этот идет или сухим путем по 
Монголии, через Кяхту, оттуда его перевозят на пристань Билютай, на реку Селенгу, 
или кружным путем по р. Амур и далее на подводах до Верхнеудинской пристани…» 
[2, с. 44]. В обратном направлении – вверх по Селенге – следовали грузы для 
Кяхтинского региона и меновой торговли с Китаем [2]. 

Перевозка грузов по Селенге была весьма дорогостоящей. Отсутствие 
конкуренции позволяло Кяхтинскому пароходному товариществу устанавливать 
завышенные расценки, порою превышающие более чем в два раза действительную их 
стоимость «…только за перевозку 400 тыс. пуд. Кяхтинского чая от Билютая до 
Иркутска Товарищество получало 180–260 тыс. рублей… и монопольно 
хозяйничавшее по Селенге, не принимало никаких мер к улучшению условий реки и 
даже не промеряло и не обставляло фарватера, полагаясь вполне на лоцманов…» [2, с. 44]. 

Кроме чая «историческим» грузом того времени был свинец с Нерчинских 
заводов. В Представлении Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 
Нерчинской Горной экспедиции дается описание маршрута и обоснование 
«предпочтительности подрядного способа перевозки свинца» во второй половине 
XVIII века. Здесь же и упоминается о судостроительном центре того времени: «…суда 
для сего строятся около реки Селенги ниже города до 35-ти верст, поднимающие 
тяжести от 2600 до 3100 пуд… Плавание на них начинается по реке Селенге до 
соединения оной с морем Байкалом, чрез расстояние от Верхнеудинска 148 верст. 
Лучшее и удобное для проплытия по сей реке время считается, когда большая вода 
начнет убывать, т. е. около половины июня. Времени для проплытия до последнего 
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было 10 и 13 дней, в том числе от устья Селенги морем Байкалом около 150 верст...» 
[2, с. 44]. 

Кроме главных исторических грузов по Селенге проходили значительные 
объемы грузопотока лесоматериалов, сельскохозяйственной продукции и других 
товаров для нужд местного населения и соседней торговли. «…По этой же реке, но 
только до Верхнеудинска везли грузы для Забайкалья и Дальнего Востока (11,5 тыс. 
т). Пассажиров почти не было… Кроме того идут плоты по Селенге из Монголии, по 
Чикою и высокою воду – с Хилка. По Чикою и Хилку на плотах ежегодно сплавлялось 
до 4 тыс. т различных грузов, не считая лесных материалов, в т.ч. и древесины самих 
плотов… На плотах – главным образом сельскохозяйственные продукты: с Чикоя и 
Хилка хлеба до 150 тыс. пуд. (2457 т), овса 20 тыс. пуд. (328 т), кедрового ореха до 75 
тыс. пуд (1228 т); с Хилка и Уды – дров до 25 тыс. погонных сажен и другой лесной 
материал; с Чикоя – соли и соды до 30 тыс. пуд. (491 т), овечьей и верблюжьей шерсти 
до 5 тыс. пуд. (81,9 т), пакли – 3 тыс. пуд. (49,14 т) и пр. Вверх по Селенге шло до 50 
тыс. пуд. (819 т) мануфактурных товаров главным образом в Монголию…» [2, с. 44].  

В обобщающих работах гидрографы экспедиции Ф. К. Дриженко отмечают, что 
с 1725 г. на Байкале вводится частное судоходство. Данный факт подтверждается 
«Высочайшим указом от 3 декабря 1723 г.», в котором объявляется байкальским 
судовщикам, «чтобы всем частным судохозяевам на строение кораблей и прочих судов 
вырубки леса не запрещать» [2, с. 31–32]. В работе военного моряка и историка 
А. С. Сгибнева сказано, что оно «…было вызвано рыбным промыслом в устье 
р. Селенги и кяхтинскою пограничною торговлею…» [2, с. 31]. С учреждением же по 
указу Сената 31 декабря 1743 г. Кяхтинской слободы на Байкале было построено 
несколько одномачтовых плоскодонных судов (рис. 2) [2, 5].  

Рис. 2. Одно из первых байкальских судов (http://baikal-tankhoy.ru/historia) 

К 1839 г. перевозку через Байкал полностью приняли на себя частные 
судохозяева, указывается, что «поводом послужило достаточное развитие частного 
судоходства на Байкале, при котором на долю казенных судов оставалась перевозка 

http://baikal-tankhoy.ru/historia
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одних только ссыльных-каторжных и нижних чинов. В том же году было упразднено 
Иркутское адмиралтейство, старые же байкальские казенные суда долго еще стояли в 
с. Лиственничном, пока не сгнили окончательно [2]. 

Развитие как казенного, так и частного судоходства, требовало обеспечения 
безопасности и изучения условий мореплавания. Для чего «...в 1761 году, на западной 
стороне от Посольского монастыря в заливе Прорва, где обыкновенно 
останавливаются на якоре суда, был построен первый маяк» [2, с.113]. В последующие 
годы он несколько раз перестраивался, содержание осуществлялось за счет казны [2]. 

Плавание по озеру выполнялось по определенной схеме, выработанной 
многолетней практикой: «…суда эти (досчаники и паузки) ходят только при попутном 
ветре – на фордевинд (обетонный ветр) и бакштаг (битезный ветр); остальные же за 
тем ветры считаются противными, и суда не выходят при них в море. Если же во время 
в пути ветр перейдет в полветра или сделается противным, то стараются попасть в 
какой-нибудь залив (отстой), где и ожидают благоприятного ветра на якоре, или же 
ветер застанет судно далеко от берега, ранят или кренят парус, ставят руль прямо, 
закрепляют его и отдаются на произвол ветра и волнения (толкунов), пока не принесет 
их на такую глубину, где можно бросить якорь, или пока не сделается снова попутный 
ветер. Нередко случается, что таким образом носит несчастных мореплавателей по 
Байкалу переменными ветрами недели по две и более. При попутном ветре суда 
переходят Байкал до Посольского сора в 12–15 часов. А до устья реки Селенги – в 15–
20 часов… Число судов ежегодно изменяется: в 1830-х годах их было до 70 единиц, в 
1850 г. – до 50, а в 1869 – 37 единиц, кроме того, 9 строилось…» [2, с. 35]. 

Байкальская паромная железнодорожная переправа 

При строительстве Транссибирской магистрали было принято решение 
перевозки железнодорожных составов от ст. Байкал (западный берег) до ст. Мысовая 
(восточный берег), находящихся на расстоянии 60 км друг от друга, паромом «Байкал» 
с помощью вспомогательного ледокола «Ангара». Байкальская паромная 
железнодорожная переправа соединила гужевые тракты на противоположных берегах 
озера и стала одним из этапов транзитного пути (рис. 3). 

 
Рис. 3. Байкальская паромная железнодорожная переправа  

(http://baikal-tankhoy.ru/historia) 
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В первый свой эксплуатационный рейс «Байкал» отправился 24 апреля 1900 г., 
а чуть позже, в 1902 г., в строй вступил второй ледокол – «Ангара» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Паром-ледокол «Байкал» (http://baikal-tankhoy.ru/historia) 

До вступления в строй Кругобайкальской железной дороги ледоколы регулярно 
и исправно обслуживали переправу. С целью увеличения провозной способности 
переправы и доставки грузов для строительства Кругобайкальской ветки «спешно» 
было построено пять деревянных барж, из которых одна грузоподъемностью 570 т и 
четыре – по 82 т, а позднее – еще несколько. Кроме этого в это же время построен и 
спущен на воду винтовой вспомогательный пароход «Кругобайкалец» 
грузоподъемностью 100 т. В начале навигации ледоколы совершали по два рейса в 
сутки, затем в связи с установкой тележки для передачи вагонов – в среднем по одному 
рейсу в сутки. Так, с 24 апреля по 10 декабря 1900 г. общий грузооборот составил 
97,7 тыс. т. груза, 130,4 тыс. человек, 11,8 тыс. голов скота. В целом ледоколы 
полностью обслуживали переправу до вступления в строй Кругобайкальской 
железной дороги. Также исправно работали пароходы «Кругобайкалец», «Лейтенант 
Малыгин», катера «Волна», «Ласточка» и две – четыре баржи. Совершаемые рейсы 
показали полную непригодность порта «Мысовая» из-за мелководья и открытости 
ветрам, и поэтому на восточном берегу озера организована новая станция-пристань 
«Танхой» (1903 г.), которая оказалась удобнее и ближе [1]. 

Советский период освоения 

После расформирования Байкальской военной флотилии в 1924 г. оставшиеся 
суда бывшей Байкальской переправы и лодки военной флотилии перешли в состав 
Селенгинского речного пароходства. В это время на Селенге открыли маршрут до 
Усть-Кяхты, с каждым годом увеличивая объемы межрайонных перевозок. Кроме 
того, производится дальнейшее детальное обследование Селенги и ее притоков для 
безаварийного судоходства. В 1926 г. на пароходе «Кооператор» благополучно 
совершен первый рейс в Монгольскую народную республику. Сообщение становится 
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постоянным (Селенга-Орхон) и осуществляется на буксире «Волна» мощностью 
110 л. с. со специально созданными для данной линии баржами [5]. 

Одновременно с развитием судоходства Селенгинское пароходство приступает 
к строительству постоянной пристани в Улан-Удэ, планирует создание речного затона 
для зимовки судов и организацию новых мастерских по обслуживанию и ремонту 
судов, а также продолжение железнодорожной ветки для связи с водным транспортом. 
Кроме того, проводятся детальные изыскания русла реки Селенги и ее притоков для 
безопасного хода судов, а на участках отмелей – дноуглубительные работы. 

1935–1940 гг. – период активного развития народного хозяйства Бурятской 
АССР и возрастающих связей с Монголией. В 1938 г. образовано Восточно-Сибирское 
бассейновое управление водных путей. По Селенге осуществляются регулярные 
рейсы: г. Улан-Удэ – Сухэ-Батор. В Монголию отправляются грузы в наливных баржах 
с нефтепродуктами, а обратно перевозится скот для Улан-Удэнского мясокомбината. 
С 1939 г. в связи со строительством однопутной железной дороги Улан-Удэ – Наушки 
– госграница с Монголией протяженностью 256 км объемы грузопотоков речным 
транспортом в Монголию стали постепенно сокращаться [6]. 

В военные годы с целью повышения эффективности работы речного транспорта 
Селенгинское речное пароходство реорганизуется – в нем появляются два 
подразделения: Байкало-Селенгинское управление в г. Улан-Удэ и Ангарское 
управление в г. Иркутске. Во время войны объемы перевозок значительно снизились 
и в 1945 г. они составляли только 158,3 тыс. т. В эти трудные годы один из пароходов 
«Стаханов», перевозящий нефтепродукты двумя баржами «Чикой» и «Хилок» по 100 т 
каждая, был переоборудован с деревянного топлива на угольное [5]. 

В 1950-е годы Селенгинское управление преобразуется в пристань Улан-Удэ 
Восточно-Сибирского пароходства (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пристань г. Улан-Удэ, 1955 г.  

(https://nailizakon.com/fotogalereya/city20_u/ulan_ude/ulan_ude.html) 

Рейсы от пристани осуществлялись по схеме: по Селенге – от устья до пос. Усть-
Кяхты; по Чикою – от устья до пос. Мурочи и далее; по Хилку от устья до Цолги. 
Пристань производит перевозки нефтепродуктов из Улан-Удэ в пос. Харлун и 
пос. Усть-Кяхту, буксировку леса в кошелях от устья Уды, перевозку сухогрузов 
(зерно, каменный уголь, овощи, шерсть, кожа). Она имеет приписные пристани в 
поселках Харлун, Усть-Кяхт, Новоселенгинск, Ганзурино, Пашино. 
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На региональном совещании по развитию производительных сил Восточной 
Сибири (1959 г.) с большим интересом рассматриваются вопросы комплексного 
водохозяйственного использования Селенги. В ряде докладов представлены итоги 
проведенных изысканий основных русел бассейна (см. таблицу) [7]. 

Кадастровая характеристика р. Селенги от государственной границы до устья 

Гидрографический 
участок 

Расстояние 
от слияния 
рек Эдэр и 
Мурин, км 

Среднемн-
оголетний 

расход, 
м3/сек 

Характеристика участка 

Падение, м Длина, км Уклон, 
промилле 

Госграница 593 349 31,4 70 0,00044 
Ниже устья р. Джиды 668 415 17,0 43 0,00038 
Ниже устья р. 
Темник 710 460 7,0 18 0,00044 

Ниже устья р. Чикой 728 745 14,2 47 0,00032 
Ниже устья р. Хилок 775 870 23,8 84 0,00029 
Ниже устья р. Уды 859 960 43,7 161 0,00037 
Устье Селенги 1020 1000 – – – 
От госграницы до 
устья Селенги – – 137,1 423 – 

 
По результатам обследования выявлены «разбои» или расширенные участки 

русла с разветвлением на многочисленные сильноизвилистые протоки с малыми 
радиусами кривизны, которые затрудняют пароходство. Проведены обмеры судового 
хода рек бассейна: ширина по Селенге составляет от 10 до 100 м, а на Чикое – от 10 до 
30 м, и глубина Селенги колеблется в пределах 0,4–6,4 м, Чикоя – 0,2–3,5 м и Хилка – 
0,3–3,0 м. Определены наиболее трудные участки Селенги: Харанхойский, 
Крыжевский, Усть-Кяхтинский, Номохоновский, Сотниковский [7]. 

В период 1960–80 гг. активно осуществляются пассажирские перевозки. В это 
время широко развиваются грузовые перевозки горюче-смазочных материалов, 
гравийно-песчаных смесей, овощей, угля, щебня, стройматериалов. Если в 1966 г. 
объемы грузоперевозок с пристани составляли 421,4 тыс. т, то в 1970 г. – 515,4 тыс. т 
и в 1976 г. – 976,6 тыс. т. Кроме того, активно осуществлялась буксировка плотов со 
средним грузооборотом 2 млн т. в год. Регулярно проводились русловые 
выправительные и дноуглубительные работы для поддержания судового хода. 

К этому времени порт располагал существенными техническими средствами 
перевозок груза: буксирный флот (теплоходы) – 9 единиц; грузовой несамоходный 
флот (плавучие краны, баржи) – 17 единиц. При этом велась плановая добыча 
нерудных строительных материалов в русле Селенги и ее притоках. 

Таким образом, за девятую пятилетку (1971–1975 гг.) объемы перевозок грузов 
по Селенге увеличились на 46 %, грузооборот – на 7 %, перевозки пассажиров – на 
14 %, а пассажирооборот – в четыре раза, пристань Улан-Удэ переведена в разряд 
портов. На озере Байкал флот пополнен новыми судами, введены новые линии, 
которые связали курортные места среднего и северного Байкала [8]. 

В 1980-е годы речной транспорт получил дальнейшее развитие. Так, для 
строительного комплекса республики Бурятии в 1982 г. было принято решение об 
освоении Кумысского месторождения песчано-гравийной смеси. В связи с этим был 
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проведен караван судов, состоящий из плавучего крана и нескольких барж по притоку 
Селенги – несудоходной реке Уде, смонтирована технологическая линия по рассеву 
песчано-гравийной смеси, построены ремонтный и стояночный боксы  
для плавтехники. 

К сожалению, начиная с конца 1980-х и в 1990-е гг. большинство намеченных 
планов и мероприятий по развитию водного транспорта так и не было реализовано. В 
результате преобразований в стране и резкого экономического спада потенциальные 
возможности речного транспорта и его инфраструктуры стали практически не 
востребованы. По Селенге были прекращены пассажирские перевозки, значительно 
сократился грузопоток, нарушены межрайонные перевозки грузов.  

В 1995 г. порт Улан-Удэ преобразован в открытое акционерное общество 
«Речной порт Улан-Удэ» и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
руководству удалось сохранить грузовой флот в составе 22 единиц. Основным видами 
деятельности становятся: добыча гравийно-песчаной смеси на островных 
месторождениях, переработка песка и камня-отсева, перевозка грузов, погрузочно-
разгрузочные работы. 

В 2002 г. по заказу администрации г. Улан-Удэ был восстановлен и введен в 
эксплуатацию теплоход РТ-308 для выполнения работ по проведению 
дноуглубительных работ на отдельных участках р. Селенги. Судоходство 
осуществлялось по р. Селенге, а также по нижнему течению р. Чикой общей 
протяженностью судоходных путей 285 км. Согласно редакции 2006 г. Перечня 
внутренних водных путей на территории Российской Федерации к ним относились:  
р. Селенга от устья р. Чикой до озера Байкал (274 км); ряд участков на озере Байкал. 

Перспективы развития водного участка 

В настоящее время ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и Улан-Удэнский 
судостроительный завод постепенно выходят из кризисного положения, вновь набирая 
обороты. Руководство этих организаций видит объективную необходимость 
восстановления судоходства на Селенге и Байкале, а также широкие перспективы  
его развития. 

Порт обладает всем необходимым для развития грузовых и пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом. Имеются два капитальных 
механизированных причала, которые специализируются на перегрузке минерально-
строительных грузов и угля, плавучие краны, с помощью которых может 
производиться добыча песка и перегрузка различных грузов. Причалы Речного порта 
оборудованы внутрипортовыми железнодорожными путями, связанными через 
железнодорожные пути со станцией Улан-Удэ Восточно-Сибирского отделения 
Российской железной дороги. 

Рассматривая актуальный вопрос возрождения судоходства на Селенге-Байкале, 
следует напомнить его конкурентные преимущества, несмотря на сезонность и низкие 
скорости. Бесспорно, что это самый экономичный вид транспорта, который 
выражается как в низкой себестоимости перевозок, так и небольших затратах, 
необходимых для поддержания водного пути.  

Руководство ОАО «Речной порт Улан-Удэ» считает, что для развития водного 
транспорта на Селенге необходимо решение следующих первостепенных задач: 

– обеспечение устойчивого безопасного судоходства на внутренних водных путях 
и расширение сферы его деятельности, в том числе за счет использования судов 
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смешанного (река – озеро) плавания для перевозок грузов в северные районы 
байкальского побережья;  

– развитие торгово-пристанского хозяйства для обеспечения перевозок грузов; 
– приобретение пассажирских теплоходов; 
– использование потенциала внутреннего водного транспорта по перевозке угля, 

нефтепродуктов, щебня, гравия; 
– формирование оборудованных зеленых стоянок и строительство пассажирских 

причалов в местах туристических зон, а также берегоукрепительных сооружений, в 
том числе и для рекреационных целей (рис. 6). 

 
Рис. 6. Причальный фронт туристической зоны на побережье озера Байкал 

(ортофотоплан БПЛА «Phantom», автор А. Н. Бешенцев) 

Для осуществления пассажирских перевозок, целесообразно формирование 
нового пассажирского флота, отвечающего требованиям международного стандарта 
для привлечения российских и иностранных туристов (рис. 7).  

 
Рис. 7. Прогулочный катер (автор А. Н. Бешенцев) 
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Необходимо подчеркнуть, что именно Байкальский регион в условиях 
экологических ограничений рассматривает туризм как альтернативу другим видам 
хозяйственной деятельности, в большей степени отвечающим принципам устойчивого 
развития. Водный транспорт для республики Бурятия может явиться важным 
фактором расширения данной сферы и активного привлечения отдыхающих  
и туристов. 

Сотрудниками Байкальского института природопользования СО РАН, 
специалистами в области туризма, частными фирмами разработаны и предложены 
программы с обоснованными водными маршрутами как для бассейна Селенги, так и в 
целом для Байкальского региона. Так, по Селенге водное путешествие предполагается 
совершать от г. Улан-Удэ, через пос. Новоселенгинск до пос. Усть-Кяхта и с. Мурочи, 
протяженность маршрута составляет около 200 км. При этом можно не только 
отдохнуть и увидеть, живописные места, красоту и уникальность Забайкальского края, 
но и ознакомиться с богатой историей древнего Чайного пути, местами ссылки 
декабристов, а также целым спектром памятников природы и культуры. 

Одна из таких разработок принадлежит ООО «Управляющая компания 
«Истлэнд». В своей программе авторами предложена обоснованная концепция 
организации межрегиональной маршрутной сети «Байкальское кольцо», состоящая из 
основных маршрутов: Нижнеангарск – Усть-Баргузин, порт Байкал – 
Кругобайкальская железная дорога (п. Култук) и о. Ольхон – пос. Турка. Создание 
такой маршрутной сети позволяет сформировать два вида турпродукта: Малого 
Байкальского кольца (Иркутск – о. Ольхон – Усть-Баргузин – Турка – Улан-Удэ – 
Иркутск) и Большого Байкальского кольца (Иркутск – о. Ольхон – Нижнеангарск – 
Усть-Баргузин – Турка – Улан-Удэ – Иркутск) [9]. 

Несмотря на преимущественно равнинное течение, отдельные участки – 
перекаты – осложняют судоходство по Селенге. Кроме того, незначительная роль 
речного транспорта связана как с мелководьем реки и сезонностью навигации, так и с 
тем фактом, что большинство водных путей проходят параллельно основным 
автомобильным и железным дорогам. В связи с условиями резких изменений глубин 
и различий навигации на реке и озере Байкал отсутствует сквозной путь «река-озеро», 
что ограничивает водные пути и разделяет их по месту применения. При высокой 
скорости течения рек и несбалансированности грузопотоков, которые идут в большей 
степени вверх по течению, речной транспорт стал все же малоэффективным и 
инвестиционно непривлекательным. В последние годы потенциал речного флота 
используется весьма слабо. Основной объем грузоперевозок приходится на сыпучие 
грузы (гравий, щебень). 

Таким образом, основные перспективы использования водного пути Селенга-
Байкал связаны с развитием пассажирского водного транспорта, базирующемся на 
туристическом спросе, который постоянно возрастает и требует увеличения и 
разнообразия услуг. Востребованность морских и речных прогулок и путешествий, а 
также пассажирских перевозок является главным аргументом в пользу возрождения 
судоходства на Селенге-Байкале и развития экономики Байкальского региона. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания БИП СО РАН. 
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THE HISTORY AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE WATER SECTION OF 
THE «SELENGA – BAIKAL» TEA ROUTE 

T. A. Borisova, A. N. Beshentsev (BINM SB RAS) 

The history of the development of shipping on Baikal Lake and the Selenga River is presented. 
The importance of the «Selenga - Baikal» water section as a stage of the Tea trade route has been 
substantiated. The prospects for further development of the water section in the regional transport 
system are indicated. 
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РАЗНОЕ 
 

 
СОВЕЩАНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА 

ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ» 
 

21 ноября 2019 г. по инициативе ИО РАН и РТУ «МИРЭА» в рамках 
инициированного Научным советом по комплексной проблеме «Гидрофизика» 
процесса создания в России национальной системы оперативной океанографии в 
АО «ГНИНГИ» состоялось совещание «Технологии инструментальных наблюдений в 
обеспечение создания систем оперативного мониторинга прибрежных акваторий». 

В совещании приняли участие представители РТУ МИРЭА, ИО РАН, 
ИЗМИРАН, Научного совета РАН по комплексной проблеме «Гидрофизика», АО 
«ГНИНГИ», СПбГМТУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 373 Центра ВМФ, НИИ ОСИС ВМФ, 
ЗАО «СПИИРАН-НТБВТ», ФГБУ «ААНИИ», ЗАО «Институт телекоммуникаций», 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ГНЦ АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», НПО «Аврора», всего 27 человек. 

Цель совещания – оценить состояние работ в области технологий 
инструментальных наблюдений как составной части систем оперативного 
мониторинга прибрежных акваторий применительно к задачам ВМФ РФ. 

Ряд задач, связанных с оперативной деятельностью ВМФ в прибрежных, 
характеризующихся высокой пространственной и временной изменчивостью, 
акваториях, требуют надежных оценок текущего и прогнозного состояния 
океанической среды. Существующие в РФ системы или предложения, в том числе, в 
отношении средств измерений, не соответствуют такому требованию. 
Радиолокационные средства КВ-диапазона, способные в реальном времени 
картировать поверхностные течения и волнение, в качестве измерительного средства 
систем оперативного мониторинга до сих пор не рассматривались. Не рассматривалось 
также сочетание этих средств с другим инструментарием. 

В ходе совещания были заслушаны: 
– вступительное слово временного генерального директора  

АО «ГНИНГИ» А. А. Якушева; 
– приветственное слово от академика РАН А. С. Сигова,  

зачитанное В. А. Телегиным; 
– доклады доцента РТУ МИРЭА В. А. Телегина «Технологии 

инструментальных наблюдений в обеспечение создания систем оперативного 
мониторинга прибрежных акваторий» и «План эксперимента по теме: «Разработка 
методов и средств оперативного оценивания и краткосрочного прогнозирования 
гидрофизических параметров прибрежных морских акваторий на примере  
Черного моря»; 

– доклад начальника Управления оборонных исследований и разработок 
СПбГМТУ И. В. Кожемякина «Актуальные направления технологий морских 
робототехнических систем на примере практической реализации  
инициативных НИОКР»; 
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– доклад директора НИИ «Прогноз» В. И. Веремьева «Опыт проведения 
экспериментальных исследований по оценке параметров морской поверхности РЛ-
комплексом в Х-диапазоне в Финском заливе»; 

– доклад ведущего научного сотрудника АО «ГНИНГИ» С. И. Мастрюкова 
«Обзор опыта создания систем оперативной океанографии (СОО) и оценка задач 
экспериментальных работ для обоснования роли перспективной системы прибрежной 
оперативной океанографии (СПОО)». 

В дискуссии приняли участие: ведущий научный сотрудник ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» В. В. Горбацкий, представитель 373 
Центра ВМФ Д. А. Иванов, старший научный сотрудник НИИ ОСИС ВМФ 
А. В. Ерышев, ведущий научный сотрудник АО «Электроприбор» Л. А. Мартынова, 
научный сотрудник НИИ ОСИС ВМФ А. А. Мысливый.  

Заслушав и обсудив сделанные доклады, участники совещания отметили: 
1. В изменчивых условиях прибрежных океанических зон попытки получения 

текущих и прогнозных оценок свойств среды в ограниченных районах с открытыми 
границами на основе данных от редкой сети контактных измерителей не могут быть 
признаны состоятельными.  

2. В мире для получения надежных оценок состояния океанической среды в 
прибрежных зонах используются адекватные этой задаче технологии 
инструментальных измерений, согласованные с общим принципом вложений 
локальных систем в более крупномасштабные.  

3. Характерным для технологий инструментальных измерений являются 
различные сочетания дистанционного зондирования приповерхностного слоя океана, 
дистанционного акустического зондирования водного слоя, контактных позиционных 
измерителей и измерителей, установленных на мобильных робото- 
технических платформах. 

4. Применительно к специфическим особенностям каждой отдельной 
прибрежной акватории, сочетания указанных инструментов могут быть различными. 
При этом необходимо отметить особую роль коротковолновой радиолокации, 
способной работать в сочетании с другими средствами, в режиме, близком к реальному 
времени, с получением данных о поверхностных течениях и волнении на больших по 
площади акваториях. Эти данные могут ассимилироваться в моделях волнения и 
гидродинамических моделях с получением критически важной для ВМФ и морской 
деятельности информации. 

5. Среди имеющих большой, но до сих пор не использующийся потенциал для 
применения в системах оперативного мониторинга различных, в том числе 
прибрежных акваторий, необходимо отметить ориентированные на задачи 
оперативной океанографии робототехнические измерительные комплексы. 
Способные развертываться с корабельных носителей эти комплексы могут 
обеспечивать многократно больший объем информации об океанологических 
характеристиках водного слоя, чем традиционные контактные измерители. Наряду с 
КВ-радиолокацией применение сочетаний традиционных и перспективных 
измерителей будет способно удовлетворить современным требованиям ВМФ и 
морской деятельности в целом. 
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Рекомендации Совещания: 

1. Одобрить план эксперимента в Черном море (район Геленджика – 
Новороссийска) по разработке и апробированию элементов технологии 
инструментальных наблюдений в интересах создания системы оперативного 
мониторинга прибрежных акваторий. Согласиться с обоснованностью проведения 
эксперимента на основе сочетания контактных и дистанционных (в том числе, 
радиолокационных и робототехнических) измерений характеристик 
гидродинамических и термохалинных полей исследуемой акватории. Апробировать 
технологию численного моделирования с усвоением данных измерений. 

2. Организациям и лицам – участникам Совещания принять участие в 
проведении предложенного ИО РАН эксперимента с целью отработки методов и 
средств оперативного мониторинга характеристик морской среды как на Черном, так 
и на Балтийском море. Для этого ИО РАН подготовить и согласовать с 
заинтересованными организациями, в том числе с МГИ РАН проекты технических 
заданий на проведение составных частей планирующейся работы.  

3. Последующие работы, направленные на создание отечественной системы 
оперативной океанографии, в том числе применительно к прибрежным океаническим 
зонам, осуществлять скоординировано в рамках соответствующей концепции и 
программы. Для разработки концепции и программы, а также координации работ в 
этой предметной области сформировать рабочую группу из представителей 
заинтересованных организаций. Формирование рабочей группы с указанными 
функциями поручить АО «ГНИНГИ» с участием представителей Научного совета по 
комплексной проблеме «Гидрофизика», с учетом решения этого Совета от 18 октября 
2018 г. и имеющегося задела. Придать рабочей группе статус Центра компетенций в 
указанной предметной области.  

4. Считать целесообразным проведение в МИРЭА в первой половине 2020 года 
заседания в формате круглого стола для рассмотрения всего комплекса вопросов, 
связанных с созданием систем оперативной океанографии в России, включая 
моделирование состояния и динамики океана с акцентом на прибрежные районы, и 
процедуры ассимиляции разнородных измерений в моделях. 

5. Одобрить предложения по постановке и финансированию научно-
исследовательских работ, предусматривающих создание физических основ систем 
оперативной океанографии в рамках формирующейся программы фундаментальных и 
поисковых исследований (ФПИ) в интересах обороны и безопасности страны до 2035 
года (подпрограмма №6 Программы ФПИ). 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 629.78 
Методика определения технического состояния навигационной аппаратуры потребителя 
ГЛОНАСС с использованием средств системы информационно-временного обеспечения.  
В. А. Авдеев, А. В. Назаров, Д. Н. Чунин. – Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 7–15. 
Рассматриваются основные подходы к возможности определения граничных показателей 
функционирования навигационной аппаратуры потребителя, интегрированной в системы управления 
высокодинамичными объектами в условиях изменения факторов внешней среды и воздействия помех. 
Данные подходы могут быть использованы для формирования методик упреждающего дистанционного 
контроля технического состояния интегрированной навигационной аппаратуры, которая не относится к 
средствам измерения, в процессе её штатной эксплуатации. 

Ключевые слова:  техническое состояние; навигационная аппаратура 
потребителя ГЛОНАСС. 

УДК 531.5 
Перспективы создания гравиметров и их чувствительных элементов на основе сверхпроводимости. 
П. И. Малеев. – Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 16–25. 
Явление сверхпроводимости обладает рядом особенностей, весьма привлекательных для создания 
приборов и устройств, в том числе и для морских объектов. Одним из перспективных направлений в 
создании приборов на основе сверхпроводимости является гравиметрия. В статье рассмотрено состояние 
развития сверхпроводящих гравиметров на основе эффекта Браунбека, а также гравиметры и их 
чувствительные элементы на основе недавно открытого явления «магнитной потенциальной ямы», пять 
из которых защищены нами авторскими свидетельствами на изобретение. 

Ключевые слова:  гравиметры, сверхпроводимость, чувствительные 
элементы, магнитная потенциальная яма, эффект 
Браунбека. 

УДК 531.5 
Основные направления создания средств навигации на основе сверхпроводимости. П. И. Малеев. – 
Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 26–36. 
Учитывая уникальные особенности сверхпроводников для создания прецизионных приборов и устройств 
и успехи последних лет в поиске высокотемпературных сверхпроводников, переходящих в 
сверхпроводящее состояние при температурах близких к комнатным, представляется своевременным 
проведение исследований по возможным путям их использования для создания средств навигации. В 
статье проведен краткий анализ достижений в создании ряда сверхпроводящих элементов и устройств, 
представляющих интерес для навигации, и рассмотрены возможные пути совершенствования наиболее 
важных из них. Выявлены пять новых способов их создания, закрепленные авторскими свидетельствами 
на изобретения и патенты. 

Ключевые слова:  низкие температуры, сверхпроводимость, 
высокотемпературная сверхпроводимость, гироскопы, 
акселерометры, магнитометры градиентометры, 
навигация, антенны. 

УДК 551.461 
Практическая реализация согласованного «Нуля глубин Балтийского моря BSCD2000» в странах 
Балтийского региона. С. В. Решетняк, Л. Г. Шальнов. – Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. –  
С. 37–51. 
Статья подготовлена по материалам конференций Гидрографической комиссии Балтийского моря BSHC 
и совещаний Рабочей группы по нулю глубин CDWG, в работе которых авторы принимали участие как 
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члены соответствующих российских делегаций. Выполнен анализ современного состояния мероприятий 
по внедрению согласованного «Нуля глубин Балтийского моря 2000» / «Baltic Sea Chart Datum 2000» 
(BSCD2000) в странах Балтийского региона. Рассматриваются изменения, которые ожидают 
судоводителей и других потребителей морской картографической продукции после перехода стран 
Балтики на использование BSCD2000, а также соответствующие задачи Гидрографической службы 
России. 

Ключевые слова:  Балтийское море, нуль глубин, морские карты, 
судовождение. 

УДК 528.92 
Метод автоматизированного сегментирования рельефа дна. В. Ю. Бахмутов, Ю. Н. Жуков. – 
Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 52–59. 
Представлен автоматизированный метод классификации форм рельефа, имеющий широкий спектр 
применения, – от традиционного картирования до использования в алгоритмах в методах навигации по 
рельефу для автономных подводных аппаратов. Входными данными служат массивы ЦМР рельефа дна, 
а выходными – типы форм рельефа для каждой ячейки ЦМР. Метод автоматически подстраивается под 
геометрию локальной местности и имеет два свободных параметра: расстояние, определяющее 
максимальный масштаб, в котором мы можем найти элемент рельефа и угол, определяющий принятый 
порог плоскостности рельефа. 

Ключевые слова:  рельеф дна, классификация, геоморфометрика, 
морфология. 

УДК 528.92 
Низкочастотные приливные колебания уровня моря в Кольском заливе. Ю. Н. Жуков,  
Е. В. Федорова. – Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 60–69. 
Приведен анализ временного хода уровня моря по ежечасным наблюдениям колебания уровня моря на 
морской гидрометеорологической станции Полярное. Анализ направлен на выявление низкочастотных (с 
периодом большим 33 часов) приливных гармоник. Результаты анализа свидетельствуют, что в Кольском 
заливе присутствуют существенные приливные колебания с периодом в один год и биения в величине 
сизигийных приливов с периодом в 412 суток. 

Ключевые слова:  уровень моря, морские приливы, низкочастотные 
приливы. 

УДК 551.576.2:551.583 
Оценки пригодности к рассеянию волнистообразных и слоистообразных облаков в Северо-
Западном районе Европейской территории России в интересах гидрометеорологического 
обеспечения. А. П. Доронин, В. М. Петроченко, И. В. Гончаров, О. И. Дидык, Н. А. Козлова. – Навигация 
и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 70–79. 
На основе обработки протоколов сетевого самолетного зондирования атмосферы (СЗА) над Санкт-
Петербургом приводятся результаты исследования характеристик волнистообразных и слоистообразных 
облаков (расслоенность, фазовая структура, вертикальная протяженность облачных слоев и др.) 
применительно к проблеме рассеяния. Даются количественные оценки пригодности к рассеянию облаков 
этих форм по месяцам, сезонам и полугодиям. 

Ключевые слова:  самолетное зондирование атмосферы, характеристики 
облаков, гидрометеорологическое обеспечение. 

УДК 551.46 
Некоторые проблемы построения национальной системы оперативной океанографии.  
В. В. Коваленко, С. И. Мастрюков, В. А. Телегин. – Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 80–94. 
Обобщён опыт построения и функционирования современных систем оперативной океанографии (СОО), 
изложены взгляды зарубежных разработчиков на перспективы их дальнейшего развития. На этой основе 
выявлены ключевые проблемы, решение которых будет способствовать проектированию и построению 
современной национальной СОО, нацеленной на кардинальное повышение качества информационной 
поддержки всех видов морской деятельности сведениями высокой степени детализации о текущем и 
ожидаемом состоянии океана. 
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Ключевые слова:  оперативная океанография, гидрометеорологическое 
обеспечение, информационная продукция, Служба 
мониторинга морской среды «Коперникус». 

УДК: 913, 330.15 
История и перспективы развития водного участка чайного пути «Селенга – Байкал».  
Т. А. Борисова, А. Н. Бешенцев. – Навигация и гидрография. – 2020. – № 59. – С. 95–106. 
Представлена история развития судоходства на оз. Байкал и р. Селенге. Обосновано важное значение 
водного участка «Селенга – Байкал» как этапа торгового Чайного пути. Обозначены перспективы 
дальнейшего развития участка в региональной транспортной системе. 

Ключевые слова:  водный транспорт, судоходство, водный участок 
Селенга-Байкал, Байкальская переправа. 
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ABSTRACTS 
 

Methodology for Determining the Technical Condition of the Navigation User Equipment GLONASS 
Using Data System the Information and Temporary Support. V. A. Avdeev, A. V. Nazarov, D. N. Chunin. – 
Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 7–15. 
The basic approaches to determining the boundary performance indicators of aboard a highly dynamic object 
GNSS user equipment in the conditions of changing external factors and interference considered in the paper. 
Remote-controlled tactical and technical characteristics of the GNSS user equipment are selected as the one 
accuracy indicators. Such approaches can be used to formulate proactive remote control techniques without 
stopping of GNSS user equipment operation. 

Key words: technical condition, navigation user equipment, 
GLONASS. 

Prospects for Creating Gravimeters and their Sensitive Elements Based on Superconductivity.  
P. I. Maleev – Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 16–25. 
The phenomenon of superconductivity has a number of features that are very attractive for creating instruments 
and devices, including for marine objects. One of the promising directions in the creation of devices based on 
superconductivity is gravimetry. The article considers the state of development of superconducting gravimeters 
based on the Brownback effect, as well as gravimeters and their sensitive elements based on the recently 
discovered phenomenon of the "magnetic potential well", five of which are protected by our copyright certificates 
for the invention. 

Key words: gravimeters, superconductivity, sensitive components, 
magnetic potential well, the effect of Brownback. 

The Main Directions for Creating Navigational Means Based on Superconductivity. P. I. Maleev – 
Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 26–36. 
Given the unique features of superconductors for creating precision instruments and devices and the success of 
recent years in the search for high-temperature superconductors that transition to a superconducting state at 
temperatures close to room temperature, it seems timely to conduct research on possible ways to use them to 
create navigation means. The article provides a brief analysis of the achievements in creating a number of 
superconducting elements and devices of interest for navigation and considers possible ways to improve the most 
important of them. Five new ways of their creation are revealed, fixed by copyright certificates for inventions and 
patents. 

Key words: low temperatures, superconductivity, high temperature 
superconductivity, gyroscopes, accelerometers, 
magnetometers gradiometers, navigation, antennas. 

Practical Realization of the Agreed «Baltic Sea Chart Datum 2000» (BSCD2000) in the Countries of the 
Baltic Region. S. V. Reshetnyak, L. G. Shalnov. – Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 37–51. 
The article is based on the materials of conferences of the Baltic Sea Hydrographic Commission (BSHC) and 
meetings of the Chart Datum Working Group (CDWG), in which the authors participated as members of the 
relevant Russian delegations. The analysis of the current state of measures for the implementation of the agreed 
«Baltic Sea Chart Datum 2000» (BSCD2000) in the countries of the Baltic region is performed. The changes that 
await navigators and other consumers of marine cartographic products after the transition of the Baltic countries 
to the use of BSCD2000, as well as the corresponding tasks of the Hydrographic Service of Russia, are examined. 

Key words: Chart Datum, Baltic Sea, sea charts, navigation. 

Method for Automated Segmentation of the Seabed Topography. V. Yu. Bakhmutov, Yu. N. Zhukov. – 
Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 52–59. 
An automated method for classifying relief forms is presented, which has a wide range of applications, from 
traditional mapping to using in algorithms in terrain navigation methods for autonomous underwater vehicles. 
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The input data is arrays of digital terrain model (DTM) of the seafloor, and the output data is types of relief forms 
for each cell of the DTM of the seafloor. The method automatically adjusts to the geometry of the local area and 
has two free parameters: the distance, which determines the maximum scale at which we can find the relief 
element and the angle, which determines the accepted threshold for the flatness of the relief. 

Key words: seabed topography, classification, geomorphometrics, 
morphology. 

Low-Frequency Tidal Fluctuations in Sea Level in the Kola Bay. Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation 
and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 60–69. 
The analysis of the time course of sea level by hourly observations of sea-level fluctuations at the marine 
hydrometeorological station Polyarnoe is given. The analysis is aimed at identifying low-frequency (with a period 
greater than 33 hours) tidal harmonics. The results of the analysis show that there are significant tidal fluctuations 
in the Kola Bay with a period of one year and beat in the value of syzygal tides with a period of 412 days. 

Key words: sea level, sea tides, low frequency tides. 

Assessment of Suitability to the Scattering of Stratus and Undulatus Clouds in the North-Western Region 
of the European Territory of Russia in the Interests of Hydrometeorological Support. A. P. Doronin,  
V. M. Petrochenko, I. V. Goncharov, O. I. Didyk, N. A. Kozlova. – Navigation and Hydrography. – 2020. –  
No. 59. – P. 70–79. 
Based on the processing of protocols for network aircraft sensing of the atmosphere over Saint Petersburg, the 
results of the study of the characteristics of stratus and undulatus clouds (sheet clouds, phase structure, the vertical 
extent of cloud layers, etc.) are applied to the scattering problem. Quantitative estimates are given of the suitability 
to dispersing clouds of these forms by month, season, and half year. 

Key words: airborne sounding of the atmosphere, cloud characteristics, 
hydrometeorological support. 

Some Problems of Building a National System of Operational Oceanography. V. V. Kovalenko,  
S. I. Mastryukov, V. A. Telegin. – Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 80–94. 
The experience of building and functioning of modern operational oceanography systems (OOS) is summarized, 
and the views of foreign developers on the prospects for their further development are presented. On this basis, 
key problems have been identified, the solution of which will contribute to the design and construction of a 
modern national OOS aimed at radically improving the quality of information support for all types of marine 
activities with a high degree of detail about the current and expected state of the ocean. 

Key words: operational oceanography, hydrometeorological support, 
information product, CMEMS. 

The History and Development Prospects of the Water Section of the «Selenga – Baikal» Tea Route.  
T. A. Borisova, A. N. Beshentsev. – Navigation and Hydrography. – 2020. – No. 59. – P. 95–106. 
The history of the development of shipping on Baikal Lake and the Selenga River is presented. The importance 
of the «Selenga - Baikal» water section as a stage of the Tea trade route has been substantiated. The prospects for 
further development of the water section in the regional transport system are indicated. 

Key words: water transport, shipping, water section of the Selenga-
Baikal, Baikal crossing. 
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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, 
гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской 
геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и 
осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, 
знакомит с передовыми 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 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук». 

Журнал выходит четыре раза в год и распространяется по подписке. Кроме того, 
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. 

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

Информация для авторов 

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

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

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

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

характеризуют 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 
поиска. 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 
должности; адрес электронной почты.  



Навигация и гидрография, 2020, № 59 
_________________________________________________________________________________ 

 118 

К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов. · 

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 
порядковые 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 
(исключение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на 
источники по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается 
номер работы по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы 
авторов, полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, 
год, том, номер, страницы. 
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