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ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ КРУПНЫХ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ НАБЛЮДЕНИИ ИЗ ВОЗДУХА  
ЧЕРЕЗ ВЗВОЛНОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ МОРЯ 

 
Рассмотрена задача расчета видимости достаточно крупного объекта, находящегося в толще во-
ды, при визуальном наблюдении с заданной высоты над поверхностью моря. Предполагалось, 
что известен минимальный набор данных об условиях наблюдения: параметры объекта, высота 
Солнца, метеорологическая дальность видимости, скорость  ветра и прозрачность воды по дис-
ку Секки. Приведена методика расчета по этим данным дальности видимости с учетом влияния 
на нее поверхностного волнения. Даны примеры расчета дальности видимости объектов с ми-
нимальным размером 10 и 20 м для заданных  метеорологических условий. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ПРОГНОЗА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В ОГРАНИЧЕННЫХ РАЙОНАХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
 

Обсуждается система оперативного прогноза гидрофизических полей (ГФП) в ограниченных 
районах Баренцева моря, основанная на модели Принстоновского Университета POM и методе 
вложенных сеток с использованием грубой и мелкой сетки соответственно для всего моря и вы-
деленной области. Модель приводится в действие прогностическими метеорологическими по-
лями и климатическими ГФП на открытых границах. Система использовалась для прогноза 
ГФП на экспедиционном полигоне 21 рейса НИС «Академик Сергей Вавилов» в июне 2005 г. 
Как показывает сравнение модельных ГФП с экспедиционными данными и результатами расче-
тов по фактическим метеорологическим полям, отличия модельного решения от данных наблю-
дений в большей степени обусловлены ошибками задания ГПФ на открытых границах, чем 
ошибками метеорологического прогноза. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗОН  

В ОКЕАНЕ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Спутниковая океанография открывает новые возможности в описании пространственно-
временной изменчивости фронтов в широком диапазоне масштабов. В работе предпринята по-
пытка формализовать понятия, связанные с этой проблемой, с целью выделения фронтальных 
зон и фронтальных разделов по данным спутниковых измерений. Фронтальная зона представ-
ляется как зона конвергенции потоков, а линия максимальной конвергенции потоков в этой зо-
не принимается за фронтальный раздел или фронт. По данным спутниковой альтиметрической 
информации выделяются динамические фронты на поверхности океана, по спутниковым дан-
ным о температуре поверхности воды выделяются термические фронты. Примеры подобных 
оценок приводятся для Японского моря. 

 
Литература  
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2. Грузинов В.М. Гидрология фронтальных зон Мирового океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 272 с. 
3. Степанов В.Н. Динамические зоны в океанах и атмосфере // Изв. АН СССР, сер. геогр., 1978. № 3. 

С.101-113. 
4. Федоров К.Н. Физическая природа и структура океанических фронтов. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 296 с. 
5. Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 263 с. 
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1998. 123 с. 
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1999. 230 с. 
8. Defant A. Stabile Lagerung d. Ozeanischer Wasserkörper und dazu gehörige Stromsystem // Veröff. Inst. Meer. 

Univ. Berlin, 1929. Neufolge A.H. P.116-124. 
9. Uda M. Researches on “siome” or current rip in the seas and oceans // Geophys. Mag., 1938. V.11. N 4. P.306-

372. 
10. Mooers C.N.K. Frontal dynamics and frontogenesis / In: Oceanic Fronts in Coastal Processes / Ed. M.Bowman, 

W.Esaias. Springer-Verlag, 1978. P.16-22.  
11. Иванов Ю.А., Нейман В.Г. Фронтальные зоны Южного океана / В кн.: Антарктика. М.: Наука. 1964. 

С.98-109. 
 
12. Фукс В.Р. Гидрометеорологические основы интерпретации спутниковой альтиметрической информации 

// Сб.: Колебания уровня морей. СПб.: Гидрометиздат, 2003. С.121-128. 
13.  Фукс В.Р. Альтиметрическая оценка положения зон вергенций течений для промысловых приложений 

// Тез. докл. IX Всероссийской конференции по проблемам рыбопромыслового прогнозирования.  
19-21 окт.2004. г.Мурманск. Мурманск: ПИНРО, 2004. С.283-285. 

14. Фукс В.Р. Оценка параметров динамико-стохастической модели океанографических полей на основе 
спутниковых измерений // Вестник СПбГУ. Сер.7. 2008. Вып.2. C.67-75. 

15. Старицын Д.К., Фукс В.Р. Сезонная изменчивость уровня Японского моря (по данным альтиметриче-
ских измерений) // Вестник СПбГУ. Сер.7. 2004. Вып.4 (№ 31). С.56-71. 

16. Старицын Д.К., Фукс В.Р. Анализ особенностей океанологических условий северо-западной части Ти-
хого океана в 2002-2004 гг. на основе спутниковых вдоль трековых альтиметрических измерений // 
Вестник СПбГУ. Сер.7. 2005. № 2. С.32-39. 

17. Никитин А.А. Основные черты пространственного распределения поверхностных термических фронтов 
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УДК 623.8.001.2 

В.Н.Емельянов1, И.Е.Капранов1, И.Н.Скрябин1, В.П.Чалкин2 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПЛАВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Рассмотрены современные вычислительные подходы, реализованные в инженерных пакетах для 
расчета конфигурации свободной поверхности и динамики плавучего объекта, погруженного в 
тяжелую жидкость. Приведены результаты моделирования динамики буя, обладающего поло-
жительной плавучестью при погружении и всплытии. Рассмотрена задача поведения корабля 
малого водоизмещения при наличии волнения. 

 
Литература  
1. Ньюмен Дж. Морская гидродинамика. Л.: Судостроение, 1985. 368 с. 
2. Лурье А.И. Аналитическая механика. М.: ФМ, 1961. 824 с. 
3. GAMBIT 2.2 User's Guide. 2005. 
4. FLUENT 6.3 User's Guide. 2006. 
5. Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В.,Харитонович А.И., Пономарев Н.Б. Solidworks. Компью-

терное моделирование в инженерной практике. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 800 с. 
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УДК 534. 883 
 
А.Г.Голубев1 

 
 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ ШУМЯЩЕГО ОБЪЕКТА  
В СИСТЕМЕ ПАССИВНОЙ ГИДРОЛОКАЦИИ 

 
Под режимом пассивной гидролокации понимается совокупность процедур обработки инфор-
мации для решения задач обнаружения сигналов шумоизлучения при их локализации в много-
мерном пространстве параметров. К этим параметрам, кроме пеленга, традиционно используе-
мого в режиме шумопеленгования, могут относиться также дистанция, глубина погружения и 
показатель наклона спектра сигнала. В статье рассмотрены вопросы оценивания части этих па-
раметров и помехоустойчивости трассового обнаружения при многомерном стробировании об-
наруживаемых отметок.  
 

Литература  
1. Демиденко В.А. Перельмутер Ю.С. Спектральный метод оценки дистанции // Гидроакустика. Науч.-

техн.сб. ОАО ”Концерн “Океанприбор”. 2006. Вып.6. С.51-59. 
2. Бородин В.В. Потенциальная точность определения положения источника звука в волноводе // Вопросы 

судостроения. Сер. Акустика. 1983. Вып.16. С.88-103. 
3. Голубев А.Г., Мисюченко И.Л. Способ измерения дальности до источника шумоизлучения. Пат. РФ 

№ 2128848 от 10.09.97.  
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Победители конкурса молодых ученых  
на IX Всероссийской конференции  

«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» 
 
 
Выписка из решения IX Всероссийской 
конференции “Прикладные технологии 
гидроакустики и гидрофизики”  
(ГА-2008) 

 
 

Конференция проводилась с 27 по 29 мая 2008 г. в здании Президиума 
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук (Университет-
ская наб., д.5) по решению Научного совета по проблемам фундаментальной и 
прикладной гидрофизики Санкт-Петербургского научного центра Российской ака-
демии наук. 

 
По результатам конкурса молодых ученых присудить: 

I место и вручить диплом I степени и кубок А.Л.Сухорукову (ФГУП ЦКБ МТ 
«Рубин») за доклад «О влиянии волновых процессов в упругих связях на 
динамику морских объектов при освоении глубоководных месторожде-
ний нефти и газа»; 

II место и вручить диплом II степени и кубок А.А.Кищенко (ГУ НПО «Тайфун») 
за доклад «Исследование алгоритма расчета параметров ветрового волне-
ния по данным гидростатического уровнемера»; 

III место и вручить диплом III степени и кубок М.З.Слуцкой (ВМИИ) за доклад 
«Численное определение гидродинамических реакций, действующих на 
подводный объект в условиях внутреннего волнения». 

 
 
 

Сопредседатель оргкомитета конференции ГА-2008, 
Председатель Научного совета  
по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики СПбНЦ РАН 
засл.деятель науки РФ, д-р техн.наук, профессор 

          А.А.Родионов 
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УДК 629.12 
 
А.Л.Сухоруков1 

 
 

О ВЛИЯНИИ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРУГИХ СВЯЗЯХ  
НА ДИНАМИКУ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ  
ГЛУБОКОВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к освоению все более глубоких месторождений 
нефти и газа в связи с истощением запасов углеводородного сырья на суше. При обустройстве 
таких месторождений приходится использовать длинные якорные связи. Для длинных связей их 
инерция и конечная скорость распространения продольных упругих деформаций могут влиять 
как на распределение усилий, так и на динамику заякоренных морских объектов. В работе на 
основе метода конечных интегральных преобразований Фурье решается задача о вертикальных 
вынужденных колебаниях TLP-платформы с учетом волновых процессов в длинных якорных 
связях. В математической модели учитывается вклад сил гидродинамической природы и внут-
реннего трения в материале связей. Сопоставление результатов, полученных с учетом и без уче-
та волновых процессов в связях, позволяет оценить влияние этого фактора на динамику мор-
ских объектов. 
 

Литература  
1. Берто Г.О. Океанографические буи. Л.: Судостроение, 1979. 
2. Бугаенко Б.А., Магула В.Э. Специальные судовые устройства. Л.: Судостроение, 1983. 
3. Бугаенко Б.А. Динамика судовых спуско-подъемных операций. Киев: Наукова думка, 2004. 
4. Горошко О.А., Савин Г.Н. Введение в механику деформируемых одномерных тел переменной длины. 

Киев: Наукова думка, 1974. 
5. Трантер К.Дж. Интегральные преобразования в математической физике. М.: ГИТТЛ, 1956. 
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УДК 532.591 
 
А.А.Кищенко1 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ  
ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ ПО ДАННЫМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО 

УРОВНЕМЕРА 
 

Исследована возможность применения в морских прибрежных измерениях ветрового волнения 
результатов наблюдений гидростатического мареографа, обработка которых проводится на ос-
нове спектральной технологии, созданной для  условий открытого моря. Работа основана на со-
поставлении результатов длительных натурных синхронных наблюдений ветрового волнения, 
проведённых с помощью установленных на различных глубинах гидростатических мареографов  
и данных реечного контактного  волнографа. Автором работы предложен и апробирован вари-
ант улучшения используемой спектральной технологии обработки наблюдений гидростатиче-
ского мареографа, учитывающий специфику прибрежных волновых процессов на поверхности 
моря. Отклонения значений параметров волнения относительно показаний поверхностного  
волнографа составили не более 10%. 

 
Литература  
1. SBE 26plus SEAGAUGE. Wave and Tide Recorder. User’s Manual. Sea-Bird Electronics, USA 

(http://www.seabird.com/pdf_documents/manuals/26plus_010.pdf). 
2. Глуховский Б.Х. Исследование ветрового волнения. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 283 с. 
3. Монин А.С., Красицкий В.П. Явления на поверхности океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 375 с. 
4. Быстрое преобразование Фурье и алгоритмы вычисления сверток: М.: Радио и Связь, 1985.   
5. Steven W. Smith. The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, 1999. 

California Technical Publishing. P.O. Box 502407. San Diego. CA 92150 (http://www.analog.com). 
6. Руководство по анализу и прогнозированию волнения. ВМО-№702. Второе издание, 1998. 
7. Рекомендации. Наземные сетевые средства измерений гидрометеорологического назначения. Общие 

технические требования. СПб: Гидрометеоиздат, 2000. 
8. О составе, точности и пространственно-временном разрешении информации, необходимой для гидроме-

теорологического обеспечения народного хозяйства и службы гидрометеорологических прогнозов. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1975. 
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ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОДВОДНЫЙ ОБЪЕКТ  
В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОЛНЕНИЯ 

 
Предложены математическая модель, численный метод и результаты расчетов гидродинамиче-
ских сил и моментов, действующих на корпус подводного объекта (ПО), движущегося в поле 
внутреннего волнения. Математическое и программное обеспечение позволяет учитывать ос-
новные физические факторы: трехмерность и нестационарность течения, его пространственно-
временную неоднородность, создаваемую внутренним волнением, вязкость жидкости, реальную 
геометрию корпуса. Приведены результаты расчетов сил для корпуса ПО при выполнении раз-
личных маневров при движении вблизи пикноклина при варьировании параметров одномодо-
вой внутренней волны. Анализ результатов подтвердил адекватность предлагаемого математи-
ческого аппарата  и позволил дать количественную и качественную оценку влияния внутренне-
го волнения на гидродинамику ПО. Полученные результаты могут быть использованы при про-
ектировании ПО и создании тренажеров, имитирующих движение в натурных гидродинамиче-
ских условиях. 
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риалы межвузовской научной конференции «Совершенствование подготовки инженерных кадров ВМФ 
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5. Гурьев Ю.В. и др. Прогнозирование параметров управляемости подводных объектов методами вычисли-
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6. Васильева В.В., Шкадова С.В. Внутренние волны: Учебное пособие. СПб.: СПбГМТУ. 2001. 80 с. 
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10.  Бабкин В.И., Белоцерковский С.М., Гуляев В.В., Дворак А.В. Струи и несущие поверхности. Моделирова-

ние на ЭВМ. М.: Наука, 1989. 
 
Статья поступила в редакцию 28.07.2008 г. 
 

                                                 
1 Военно-морской инженерный институт (Санкт-Петербург) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Конференция молодых ученых и специалистов 
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики»  

25-26 ноября 2009 г. 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  
в работе Конференции молодых ученых и специалистов  

«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (МАГ-2009) 
 

Для поддержки научного творчества молодежи и обеспечения более широкого  
привлечения молодых ученых в 2010 г. к участию в работе Юбилейной X конференции 
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (ГА-2010) Научным советом по 
проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики принято решение провести 
конференцию молодых ученых и специалистов 25-26 ноября 2009 г. в Санкт-Петербурге. 
К участию в конференции МАГ-2009 приглашаются студенты, аспиранты, молодые уче-
ные и специалисты в возрасте до 33 лет.  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Технологии гидроакустики и гидрофизики мониторинга Мирового океана с целью исследо-
вания и освоения его ресурсов, предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций.  

2. Гидроакустические и гидрофизические преобразователи и датчики.  
3. Изучение рельефа прибрежных акваторий и экономических зон.  
4. Информационные технологии в исследовании Мирового океана.  
5. Борьба с подводным терроризмом и минной опасностью на морском шельфе.  
6. Гидроакустические и гидрофизические методы в системах контроля и управления произ-

водственными процессами, в том числе на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.  
7. Технологии гидроакустики и гидрофизики в области медицины и жизнедеятельности чело-

века.  
8. Методы и средства регистрации гидрофизических полей океана и морских объектов.  
9. Экология гидросферы. 
10. Гидробионика.  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция МАГ-2009 будет проходить в конференц-залах здания Академии наук  
по адресу Университетская наб., д.5. Организатором конференции является Научный совет  
по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики Санкт-Петербургского научного  
центра Российской академии наук.   

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающие принять участие в конференции должны прислать не позднее 15 сентября 
2009 г. в секретариат конференции: 

заявку на участие (регистрационная форма на сайте www.nsgf.narod.ru); 
рекомендацию от организации или специалиста с ученой степенью. 
Иногородним участникам конференции оргкомитет по дополнительной заявке может оказать 

помощь в бронировании гостиницы. 
 

 

МАГ-2009 
≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Доклад должен быть представлен в секретариат конференции до 15 октября 2009 г. пред-
почтительно по электронной почте. С правилами оформления материалов на конференцию  
МАГ-2009 можно ознакомиться на сайте Научного совета по проблемам фундаментальной и при-
кладной гидрофизики или в секретариате конференции. 

Доклад должен начинаться с индекса УДК; на следующей строке указываются инициалы и 
фамилии авторов в алфавитном порядке с указанием ученых степеней; далее – полное название 
организации, город (в одну строку); на следующей строке – заглавие. Ниже текст аннотации на 
русском языке объёмом не более 400 знаков и до 7 ключевых слов. Всю эту информацию необхо-
димо повторить на английском языке. 

Для демонстрации иллюстративных материалов докладчики могут воспользоваться графо-
проектором, видеопроектором, компьютером. 
 

ПУБЛИКАЦИИ 

К началу работы будет издана «Программа конференции». Рекомендованные конференцией 
доклады будут опубликованы в специальном выпуске сборника научных трудов «Фундаментальная 
и прикладная гидрофизика».  

 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Представление заполненной регистрационной формы  
в секретариат конференции     до 15 сентября 2009 г. 
Представление докладов      до 15 октября 2009 г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ 

Официальный язык конференции - русский. Дополнительная информация может быть полу-
чена в секретариате или оргкомитете по телефонам или электронной почте, указанным ниже, либо 
на сайте в Интернете www.nsgf.narod.ru. Здесь же Вы найдете электронные версии информаци-
онного письма, регистрационной формы и правила оформления материалов. 

 
ОРГКОМИТЕТ 

199034, СПб, Университетская наб., 5 
тел.: (812) 328-41-67, факс: (812) 328-26-12, E-mail: sppp@spbrc.nw.ru 

Председатель - Родионов Анатолий Александрович 
Ученый секретарь – Зимин Алексей Вадимович 

 
СЕКРЕТАРИАТ 

199034, СПб, Университетская наб., 5 
тел.: (812) 328-41-67, факс: (812) 328-26-12, E-mail: sppp@spbrc.nw.ru 

Покровская Наталия Евгеньевна 
Боровская Алла Викторовна 
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Продолжается прием материалов  
на конкурс фото- и киноматериалов  

о гидрофизических процессах и явлениях 
 
 
 

На конкурс представляются материалы, полученные в лабораторных и натурных ус-
ловиях, имеющие научную и практическую значимость, а также художественные мате-
риалы, связанные с гидрофизикой. 

 
В номинации «Наука и техника» оцениваются новизна и метод исследований, науч-

ная и практическая ценность, оригинальность и эстетические качества визуального пред-
ставления материалов. 

 
В номинации «Красота гидрофизики» оцениваются художественная ценность, связь 

работы с гидрофизическими процессами и явлениями. 
 
В конкурсе могут принять участие все желающие. 
 
Материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном и/или бумажном ви-

де по адресу: 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. Санкт-
Петербургский научный центр Российской академии наук. Научный совет по проблемам 
фундаментальной и прикладной гидрофизики. sppp@spbrc.nw.ru 

 
Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 
 
 
 
 
 

Работы победителей и участников конкурса будут выставлены  
на Юбилейной X конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» 

и размещены на сайте  
Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики: 

www.nsgf.narod.ru 
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Материалы, поступившие на конкурс фото- и киноматериалов  
о гидрофизических процессах и явлениях∗∗∗∗ 

 
 

Аэрофотосъемка с борта самолета-лаборатории Л-410,  
Белое море, июль 2008 г. 

 

 
 

Сток лесного ручья с торфянистыми водами в Белое море 
 

 
 

Фронт 3-х водных масс,  
отличающихся своими оптическими и динамическими характеристиками 

                                                 
∗ Автор материалов В.И.Черноок (ОАО «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург) 


