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РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОРЯ 

Е.Д. Орандаренко  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

1. Актуальность проблемы 

В рамках проблемы исследования поверхности Земли дистанционными методами 

большое значение имеет исследование Мирового океана. При этом актуальными 

являются задачи, связанные с созданием методов и технических средств неконтактного 

измерения параметров морского дна. Среди основных инструментов измерения 

гидрографических параметров моря можно выделить  метод батиметрического 

контроля с помощью гидроакустического зондирование  с применением 

гидролокаторов. Эта информация нужна для формирования карт глубин, в свою 

очередь это нужно чтобы судна не садились на мель. Причины посадки  на мель можно 

предположить такие: невнимательность или низкая квалификация судоводителей, 

неправильно определивших местонахождение своего судна, плохая видимость, 

штормовые условия. 

Но бывает и так: судно идет точно по каналу или рекомендованным курсом, 

судоводители знают место судна и глубину по карте, шторма нет и в помине. Однако, 

неожиданно судно садится на мель и застывает неподвижным памятником нашему 

незнанию природных процессов в море. 

Судоводитель предусмотрел все, но природа внесла свои поправки в расчеты 

штурманов и промеры гидрографов: за считанные дни, а иногда и часы глубина места, 

обозначенная на карте, резко изменилась (и не всегда это бывает в сторону увеличения). 

Существует ряд факторов, которые непосредственно участвуют в деформации 

рельефа, определяя «набор» рельефообразующих процессов. К числу таких факторов 

относятся подводное выветривание, работа льдов и ледников, волны, течение и 

волнение. Рассмотрим эти факторы несколько подробнее. 

          Подводное выветривание. Процессы выветривания происходят не только на 

суши, но и на дне морском. Под влиянием морской воды, ее температур, давления и 

газового режима идет разложение горных пород, минералов и создаются элювиальные 

новообразования, химические, метасоматические и биологические продукты.  

Работа льдов и ледников. Огромные массы льда, медленно двигаясь вниз, сносят 

рыхлые материалы, встречающиеся на пути, и, кроме того, стирают те неровности, 
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которые оказывают препятствие движению ледника. Стирающее действие ледника 

усиливается тем материалом, который образует уже знакомую нам поддонную морену. 

При этом породы, менее твердые, стираются, а более твердые полируются и 

покрываются царапинами, Глубокие царапины принято называть ледниковыми 

шрамами, а мелкие - ледниковыми штрихами. Направление царапин обычно совпадает 

с направлением движения ледника. В результате движения ледника ложе ледника 

медленно углубляется и приобретает характерную форму гигантского корыта, 

известного в литературе под названием трога. 

Выступы скал на дне ледникового ложа, как уже говорилось, сглаживаются, 

полируются и приобретают очень характерные формы, которые в зависимости от 

внешнего вида называются «бараньими лбами» или «курчавыми скалами» . Эти формы 

рельефа хорошо сохраняются на месте исчезновения ледников и дают возможность 

восстановить не только размеры ледника, но и характер его движения. 

Течение и волнение.  Волнение выступает основным фактором, воздействующим 

на берег и дно моря. На одних участках из-за тех или иных причин берег размывается 

волнами и отступает в сторону суши: наблюдается так называемая морская абразия. На 

других участках, наоборот, в результате воздействия волн берег намывается и 

выдвигается в сторону моря: происходит аккумуляция материала. Но волны 

воздействуют не только на берега, но и на часть дна моря, простирающуюся от 

береговой линии в сторону увеличивающихся глубин. Эта полоса дна, находящаяся под 

воздействием волн, называется подводным береговым склоном. На подводном склоне 

наблюдаются характерные формы рельефа в виде подводных валов, расположенных 

параллельно урезу воды или под некоторым уклоном к нему в зависимости от 

направления волнения и других местных условий. Особенно развиты подводные валы 

у отмелых песчаных берегов, где они располагаются в несколько рядов и тянутся на 

многие мили. А именно в районе берегового склона осуществляется многосторонняя 

деятельность морского флота: строятся причальные стенки и молы, прокладываются 

каналы и размечаются фарватеры. 

Течение в свою очередь ведет к образованию подводных валов и впадин. 

Накопившиеся в неровностях береговой черты водные массы прорываются в 

отдельных местах через вдольбереговые валы и выносят на расстояние нескольких 

миль от берега изрядное количество наносов. 

Там, где эти течения теряют свою скорость, влекомые ими наносы выпадают, 

образуя банки. Известно, что разрывные течения образуются вблизи мысов. Поэтому в 

бухтах с наветренной стороны мысов эти течения промывают целые каналы, а в море 

на траверзе можно ожидать образования мелей. 
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Из-за того, что приливные течения охватывают всю толщу воды от поверхности 

до дна, размыв грунта приливными течениями происходит весьма интенсивно. 

Приливные течения создают глубокие желоба-промоины у входа в заливы. Например, в 

проливе Золотые Ворота (полуостров Калифорния) образовалась впадина глубиной до 

100 метров. В одном из проливов Японского моря есть желоб-промоина глубиной 

примерно 500 метров, окруженная мелководьем. 

В обоих случаях столь значительная глубина объясняется размывом дна 

течениями, устремляющимися во время прилива в залив, а при отливе — в открытое 

море. Даже когда активного размыва не происходит, влияние приливных течений 

сказывается в том, что накопление осадков на дне идет замедленно. Дно здесь бывает 

скалистым или покрыто грубыми осадками, например гравием. 

На изменения глубин вблизи берегов, кроме динамических факторов давления 

вод, оказывают некоторое влияние также длительные, вековые, изменения уровня моря 

и вертикальные движения суши. 

Не меньшее влияние на формирование рельефа дна берегового склона оказывает 

вторжение человека в процесс движения наносов и в их баланс. А это бывает тогда, 

когда без учета динамики береговой зоны моря используются прибрежные наносы: 

песок, галька для строительных целей. Этот прекрасный строительный материал 

добывается с пляжей и подводного берегового склона (до глубины 10 — 20 метров). 

Однако искусственно образовавшийся таким образом дефицит наносов приводит 

к разрушительным последствиям: море размывает берега, основания гидротехнических 

сооружений, пляжей. 

Однако искусственно образовавшийся таким образом дефицит наносов приводит 

к разрушительным последствиям: море размывает берега, основания гидротехнических 

сооружений, пляжей. 

Движение наносов в прибрежной зоне моря происходит также под действием 

течений. Постоянные плотностные или дрейфовые течения обычно обладают 

скоростями, недостаточными для движения донных наносов. 

Непрерывное наблюдение за состоянием прибрежных акваторий важно как для 

контроля опасных явлений, так и текущей батиметрии. Поэтому существует большая 

потребность в дистанционных методах контроля, позволяющих определять важнейшие 

гидрографические параметры с высоким пространственным разрешением.  

В стратегии контроля структуры состояния прибрежной акватории должны быть 

синтезированы  многочисленные источники данных, которые могли бы быть 
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использованы государственными структурами для осуществления экологического 

контроля, предупреждения ЧС, управления движением судов, предотвращения 

террористических актов . 

В настоящее время основным методом батиметрического контроля является 

гидроакустическое зондирование с применением гидролокаторов. Основным 

недостатком  этих методов является высокая стоимость из-за больших временных 

объемов проведения судовых промеров, необходимых для построения и обновления 

батиметрических карт. Как следствие, информации, получаемой при использовании 

этих методов, свойственна большая инерционность. Это не позволяет адекватно 

оценивать морфодинамику гидрографических процессов при локальных во времени и 

пространстве ситуациях, связанных, например, со штормовыми явлениями, 

наводнениями, перемещением льда и др. Следует подчеркнуть, что в большинстве 

случаев эти процессы могут приводить к изменению структуры и рельефа дна. [2,3]. 

Волны. Рассмотрим, как формируются волны в открытом море. 

Метеорологические условия таковы, что в течение зимы в Северном полушарии 

возникают обширные области низкого давления, которые вызывают большое 

количество ветра над обширными областями океана. Как правило, эти погодные 

системы путешествуют с северо-запада на юго-восток, генерируя волнение на 

поверхности океана.  

Штормовые системы, путешествующие с Юго-запада на Северо-восток, несут в 

себе огромную силу, поскольку они воздействуют на гораздо большую по площади 

водную поверхность, чем в Северной части Тихого океана. Более 60 % поверхности 

мирового океана приходится на Южное полушарие. Большая протяженность водной 

поверхности в Южной части Тихого океана позволяет ветру накапливать большую силу 

и генерировать более сильное волнение, чем в Северном полушарии. Таким образом, 

волны, как правило, бывают больше, когда они приходят с Юга. 

Еще один аспект формирования волн. Ветер определенной скорости может 

генерировать волны только определенного размера. По истечении некоторого времени 

воздействия ветра волны уже не становятся больше. В этом случае волнение считается 

полностью сформированным; создаются максимально большие волны, которые могут 

быть созданы при данной скорости ветра. 

Развитие волн с момента, когда ветер начинает дуть, и до момента завершения 

формирования волнения приводит к появлению серии волн с разными периодами и 

скоростями. Так как волны с более длинными периодами имеют тенденцию 

перемещаться быстрее, эти волны вырываются вперед остальных волн из той же серии. 
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Так появляются "пулы", т.е. группы волн, перемещающихся по поверхности океана с 

одной и той же скоростью. Очевидно, что эти волны разбиваются о берег 

одновременно, что и создает известное явления сетов волн. 

В соответствии с теорией гидродинамики, частицы воды при полностью развитом 

гравитационном волнении движутся по круговым траекториям, причем радиус 

замкнутых траекторий уменьшается по экспоненте с увеличением глубины . На 

поверхности радиус окружности определяется как R=Λ/2π. При зарождении и развитии 

волнения к круговым движениям частиц воды прибавляется прямолинейное движение - 

так называемое волновое течение Стокса.  

Если глубина моря невелика и дно ограничивает круговое движение частиц, 

происходит разрушение волн, а освобождающаяся энергия приводит к 

гребнеобразованию, что обычно наблюдается у береговой черты и на отмелях. 

Глубоким считается море, если его глубина на порядок превосходит максимальную 

длину волны, присутствующую в спектре морского волнения: Н>10Λmax. 

Касательные к переднему и заднему склонам волн образуют внутренний угол 

волны (рис. 1.а). Внутренний угол волны не может быть меньше 1200, поскольку этому 

препятствует гребнеобразование, возникающее за счет скатывания частиц воды с более 

крутого подветренного склона (рис. 2.б). Это означает, что отношение максимальной 

высоты волны h к ее длине Λ есть величина постоянная. Следовательно, для полностью 

развитого волнения высоты морских волн достигают максимального значения, которое 

определяется только их длиной. 

 

   Рис. 1.                                                            Рис. 2. 

Областью разгона или зарождения называют участок моря, на котором 

зарождаются и развиваются ветровые волны за счет передачи энергии ветра морским 

R φ 

h 

а) 

б) 

Vв 
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волнам. Зыбью называются ветровые волны, пришедшие из области зарождения в 

район моря, не подверженного воздействию порождающего ветра. Энергия морских 

волн тем больше, чем больше их длина волны Λ. Следовательно, более длинные волны 

способны распространяться на большие расстояния. Поэтому волны зыби могут 

приходить из района шторма, находящегося на расстояниях нескольких сотен и тысяч 

км, и иметь длину несколько сотен метров. Волны зыби представляют серьезную 

опасность для длинномерных судов, в первую очередь, нефтеналивных танкеров 

большого водоизмещения, поскольку они могут приводить к разлому корпуса судна. 

Как правило, они не фиксируются глазом человека, поэтому на мостиковые РЛС 

крупных судов возлагается специфическая задача их обнаружения. 

Важной характеристикой морского волнения является длительность 

воздействия. С течением времени характер морского волнения изменяется: из 

состояния покоя морская поверхность переходит в полностью развитое волнение. 

Длительность переходного процесса зависит от силы (энергии) ветра: чем выше 

скорость ветра у поверхности моря, тем дольше переходный период и тем больше 

высота и максимальная длина морских волн развитого волнения. 

Морская поверхность представляет собой сложный стохастический динамический 

процесс, который можно описать статистически. Исторически сложилось описание 

силы волнения через среднюю высоту волн, выражаемую в баллах. Наибольшую 

известность получили шкалы Дугласа и Всемирной метеорологической организации 

(ВМО) [1].  

2. Радиолокационные методы оценки батиметрии 

Для контроля рельефа прибрежных областей и идентификации ЧС необходимо 

выявлять информативные параметры. На данный момент основным методом получения 

данных о рельефе дна остается гидроакустический метод с использованием 

многолучевого эхолокатора. Несомненно, он является самым точным, однако имеет ряд 

недостатков, основные из которых – это значительные временные затраты на 

проведение судовых промеров и большая стоимость. Также существует возможность 

измерения состояния морской поверхности с использованием буев, что опять же 

является довольно затратным мероприятием, поскольку необходимо большое 

количество буев с помощью судна расставить и закрепить в нужных точках на 

исследуемой области. 

Предлагается использовать для этих целей радары СВЧ-диапазона, которые 

можно укрепить на берегу на мачте на некотором расстоянии над уровнем морской 
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поверхности. Такой метод наименее затратный как по времени, так и по деньгам. Он не 

требует выхода в море судна, что является несомненным плюсом данного метода. 

Радар излучает импульсы с некоторой частотой на морскую поверхность и 

принимает отраженный сигнал (Рис. 3). Таким образом мы получаем 

последовательность изображений морской поверхности и теперь можем оценить ее 

состояние. 

 

Рис. 3: Получение изображения морской поверхности радаром. 

Поскольку характеристики морских поверхностных волн во многом определяются 

глубиной акватории  и  течением, предлагается использование этих зависимостей, 

которые физически описываются отношениями дисперсии поверхностных морских 

волн, в качестве информативных параметров. 

Существует еще один метод решения вышеизложенной проблемы, который 

использует зависимость параметров морского волнения от формы рельефа дна. Это 

радиолокационный метод оценки батиметрии. Для его реализации применяется 

обыкновенный X-band радар и оборудование для обработки поступающей с него 

информации. Он не обладает достоинствами гидроакустического метода, однако в нем 

полностью отсутствуют недостатки предыдущих двух методов. Процесс измерений не 

требует таких временных и экономических затрат, и в тоже время имеет место высокая 

точность результатов. 

3. Глобальный метод оценки батиметрии 

Ранее делались попытки определения гидрографических параметров путем 

обработки последовательности изображений, полученных с помощью навигационного 

радара и оптических средств наблюдения, таких как текущий поверхностный вектор 

скорости, водная глубина, а так же калиброванные полно-направленные спектры волн.  
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Рис.4: Принцип глобального метода 

Связь между высотой ζ(θ) пространственно-временной непрерывной морской 

поверхности и последовательностью навигационных радарных изображений описана 

функцией передачи изображения ITF(Ω). Система получения последовательности 

изображений выдает последовательности изображений в полярных координатах 

I(θi,pol). 

Дискретные последовательности сырых изображений преобразуются к 

последовательностям изображений, представленным в декартовых координатах I(θi). 

Для вычисления глобальных гидрографических параметров, глобальный анализ 

выполнен на дискретных 3-D изображениях спектров )( iG   последовательности 

изображений. Для пространственных карт гидрографических параметров метод 

локального Диска реализован на дискретном комплексном 3D спектре )(ˆ
iG  , при этом 

пространственная структура последовательностей изображений сохранена благодаря 

информации о фазе. 

Метод, используемый до настоящего времени, называемый здесь как "глобальный 

метод", основан на анализе яркостного спектра, вычисленного блочным модулем 3-D 
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FFT, оперирующим с последовательностями изображений (см. рис. 4.). 3-D FFT В 

терминах обработки изображения - глобальный оператор. При этом должны 

выполняться условия стационарности и однородности поля волн. 

В отличие от этого метода, Диск требует только однородности в 

пространственном масштабе длины одной волны (локальная однородность), т.е. 

локальное волновое число не должно слишком сильно изменяться в этом 

пространственном масштабе. 

4. Локальный метод («ДИСК») оценки батиметрии 

В мелких водах, где глубина намного меньше, чем длина главной волны, 

определяющей морское состояние, волновое поле становится неоднородным из-за 

меняющейся батиметрии. Локальные изменения волнового поля содержат информацию 

о локальной батиметрии и поверхностных сдвигах, что используется при расчетах. Для 

вычисления батиметрии используются главным образом длинные волны с высокой 

степенью направленности. 

Рассмотрим алгоритм, в основе которого лежит анализ последовательности 

изображений динамических дисперсионных границ для определения гидрофизических 

параметров в локальном пространственном масштабе. 

Метод локального анализа (Диск) осуществляет анализ неоднородных 

последовательностей изображений динамической и дисперсионной поверхности. В 

отличие от глобального метода, Диск основан на следующем: 

1) запоминание и сохранение комплексного спектра 3-D FFT изображения; 

2) фильтрация комплексного спектра для выделения сигнальной волны на фоне 

шума, в отличие от глобального метода, в котором фильтруется яркостный 

спектр (мощности); 

3) направленное и дисперсионное разделение комплексного спектра на спектральные 

отсчеты в 2-D плоскости волновых чисел при фиксированной частоте; 

4) двумерное обратное преобразование Фурье спектральных отсчетов, 

замещающее комплексные однокомпонентные пространственные карты в 

пространственно-частотной области; 

5) вычисление пространственной карты локальных волновых чисел из 

однокомпонентных изображений при фиксированной частоте; 
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6) составление 3-D спектров из однокомпонентиых локальных карт волновых 

чисел при фиксированной частоте; 

7) вычисление пространственных карт гидрографических параметров на основе 

локальных 3-D спектров. 

 

Рис. 5: Принцип локального метода 

В этой работе Диск рассматривается применительно к последовательностям 

изображений поверхностных волн в прибрежных водах, полученным навигационными 

радарами. Процедура обработки и отображения последовательности изображений, 

получаемых Диском, проиллюстрирована на рисунке 6. 

Алгоритм выдает результаты в форме пространственных карт гидрографических 

параметров (т. е. пространственных карт водной глубины и поверхностного течения). 

В результате получаем комплексную волновую структуру, представленную в 

дискретах «направление-частота». Интенсивность и фаза комплексной структуры 

волны продемонстрирована на рисунке 7 [4]. 
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Рис. 6: Схема обработки и отображения последовательности изображений Диском 

Здесь области с высокой интенсивностью волнового сигнала совпадают с 

пространственной когерентной фазовой структурой. Волновые векторы оценены по 

фазовой структуре в результате анализа по сетке квантов 16 х 16 пикселей (в виде 

стрелок волновые вектора наложенные на фазовую структуру на рисунке 7). 

Заключительный шаг - построение карт текущей глубины по локальным дискретам 

«волновое число-частота», используя в качестве соответствующей модели 

дисперсионную зависимость. Пример полученной карты глубин представлен на 

рисунке 8 [4]. Рисунки 9, 10 [4] иллюстрируют разброс значений глубины, полученных 

с использованием Диска, с данными гидролокатора бокового обзора, и дают 

представление о точности алгоритма. 
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Рисунок 7: Фазовая и векторная структура однокомпонентного изображения волны 

участка неоднородного волнового поля. Это участок с фиксированной частотой 

ω=0.6286 рад/с и направлением фильтра 322.11°. Для ориентировки наложена кар та 

северо-западной части острова (источник: Landkarte ТОР50 Schleswig-Holstein-

Hamburg des Landesver-messungsamtes Гамбург). 
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Рисунок 8: Карта батиметрии и векторов течений, определенные методом Диск по 

последовательности изображений, Остров Зюльт 

 

Рисунок 9: Карта разброса значений глубины, полученных с использованием Диска, с 

данными гидролокатора бокового обзора. 
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Рисунок 10: Карта ошибок данных, полученных с использованием Диска, в сравнении с 

данными гидролокатора бокового обзора. 

5. Заключение 

В статье были рассмотрены проблемы оперативного контроля за изменчивостью 

рельефа дна. Проблема имеет ряд решений, первые два из которых, гидроаккустическое 

зондирование и измерительные буи, трудоемки и затратны экономически. Был найден 

еще один метод решения проблемы – это радиолокационный метод оценки батиметрии, 

в котором отсутствуют недостатки предыдущих двух, и в тоже время присутствует 

высокая точность измерений. Данный метод получил развитие в ряде 

исследовательских центров и имеет несколько практических реализаций, часть из них 

рассмотрены в докладе. 

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 16-19-

00172). 
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