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В  статье рассмотрены базовые принципы создания современных систем оперативной океанографии. Совокуп-
ность базовых принципов представлена в  виде методических основ построения систем оперативной океанографии 
в приложении к задачам подводного наблюдения. Охарактеризованы принципиально важные для приложений в об-
ласти морских систем наблюдения свойства таких систем. Обсуждены некоторые проблемные вопросы. Рассмотрена 
связь инструментария оперативной океанографии с рядом прикладных задач. Среди задач уделено внимание акусти-
ческому подводному наблюдению, оптическим инструментам и моделям, биохимическим процессам и моделям. Среди 
базовых принципов одним из  наиболее важных признано последовательное вложение локальных моделей и  систем 
в  региональные системы и  далее в  глобальные системы, а  также сопряжение моделей и  систем различного уровня. 
Процессы вложения и сопряжения сопровождаются уточнением начальных и граничных условий с использованием 
ассимиляции натурных данных. Качество выходных результатов прикладных систем зависит от качества оценок со-
стояния океанической среды и является основой для предъявления требований к точности (неопределенности) систем 
оперативной океанографии. Анализ последовательной передачи неопределенности от оценок состояния океанической 
среды к неопределенности выходного результата прикладных систем подводного наблюдения также является базовым 
принципом. Состоятельность и практическая полезность систем оперативной океанографии в задачах подводного на-
блюдения прямо связаны с удовлетворением идущих от приложений требований. Качество систем оперативной океа-
нографии связывается с процедурами адаптивной выборки натурных данных и адаптивным моделированием.
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The article discusses the basic principles of creating modern systems of operational oceanography. The set of basic principles 
is presented in the form of methodological foundations for constructing operation oceanography systems as applied to the tasks of 
underwater observation. The properties of such systems, which are fundamentally important for applications in the field of marine 
observation systems, are characterized. Some problematic issues are discussed. Links of operational oceanography tools to a num-
ber of applications are considered. Among the tasks, attention is paid to acoustic underwater observation, optical instruments and 
models, biochemical processes and models. Among the basic principles, one of the most important is the consistent integration 
of local models and systems into regional systems and further into global systems, as well as the interface between models and 
systems at different levels. Attachment and interface processes are accompanied by refinement of initial and boundary conditions 
using assimilation of in-situ data. The quality of the output results of applied systems depends on the quality of assessments of the 
state of the oceanic environment and is the basis for the presentation of requirements for the accuracy (uncertainty) of operational 
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oceanography systems. The analysis of the sequential transfer of uncertainty from estimates of the ocean environment to the un-
certainty in the output of applied underwater observation systems is also a basic principle. The consistency and practical usefulness 
of operational oceanography systems in underwater observation tasks are directly related to meeting the requirements coming from 
applications. The quality of operational oceanography systems is associated with the procedures of adaptive sampling of natural 
data and adaptive modelling.

Key words: operational oceanography, underwater surveillance systems.

1. Введение

Согласно [1] под оперативной океанографией понимается «деятельность, направленная на система-
тическое и долговременное получение данных о состоянии океана и атмосферы, интерпретацию этих 
данных и их распространение. Получаемая в результате такой деятельности продукция, включает три 
части: 1) текущие оценки состояния океана, обеспечивающие точное (с необходимой точностью1) вос-
произведение его свойств в настоящем времени, включая биологические ресурсы; 2) прогноз, обеспечи-
вающий непрерывное оценивание будущего состояния океанической среды на максимально возможный 
временной интервал; 3) ретроспективные оценки состояния океана на основе ранее собранных данных, 
позволяющие выделять характерные тренды и изменения». В ряде источников делается особый акцент 
на смысл обсуждаемого понятия, придаваемый ему словом «оперативный» («operational»), которое трак-
туется как «рабочий», нацеленный на приложения. Среди приложений выделяются задачи обеспечения 
безопасности на море, экологии, ресурсной и транспортной деятельности, обороны. Составной частью 
указанного определения является его распространение на различные по масштабам районы океана и их 
физические и биогеохимические свойства.

К важному дополнению указанного определения можно отнести то, которое трактует оперативную 
океанографию, как «новую ветвь современной океанологической науки» [2]. Объединение наблюдений 
и моделей геофизической гидродинамики посредством названных ассимиляцией процедур взаимной под-
гонки данных и моделей позволяет получить принципиально новый продукт в виде обновляемого трех-
мерного представления свойств изменчивой по пространству и времени океанической среды. Это новое 
качество касается и названных выше прикладных аспектов океанологии, и фундаментальных исследований. 
В частности, значимость инструментария оперативной океанографии для фундаментальных исследований 
заключается в корректировке призванных описывать реальность моделей, т. е. получения не только наблю-
дений, но и собственно базовых знаний.

В нашей стране в 1980-е гг. начал создаваться научный задел для практической реализации методов 
оперативной океанографии (ОО). Ситуация 1990-х на десятилетия отодвинула решение проблемы создания 
системы ОО (СОО). До настоящего времени эта проблема на государственном уровне не решена.

Особенно актуально решение проблемы для Военно-Морского Флота (ВМФ) в силу существенного 
влияния гидрофизических процессов и явлений на характеристики средств подводного наблюдения. Однако 
предпринятые в последние годы попытки разработки и создания такой системы натолкнулись на трудно-
сти научно-технического и методологического характера, которые до настоящего времени не преодолены.  
Поэтому целью статьи является методологическая проработка проблемы создания системы оперативной 
океанографии для ВМФ с акцентом на особенность ее построения и функционирования в интересах решения 
задач подводного наблюдения. Для достижения этой цели в статье проанализированы задачи моделирова-
ния гидрофизических полей, получения и ассимиляции исходных данных о морской среде, обеспечения 
качественного функционирования СОО в прикладной области.

2. Концептуальные представления. Общая схема

Представление о составе систем оперативной океанографии с элементами настройки моделей и наблю-
дательной сети приведено на рис. 1.

В общем виде эти системы представляются состоящими из трех крупных частей: 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 океани-
ческой среды (с учетом атмосферного форсинга) в пространстве и времени по переменным состояния  

1 Прим. авторов статьи.
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(температуре, солености, плотности, скорости течения и давления); 3) механизм подгонки натурных данных 
и модели, называемый ассимиляцией данных в моделях. Таким образом, входом в систему являются наборы 
или поля измеренных данных и данных о воздействующих факторах. Выходом являются поля океанических 
характеристик, информация о которых востребована приложениями. Важно отметить, что и наблюдения, 
и оценки полей еще не являются информацией, готовой для принятия решений или для использования 
в процессорных элементах сложных систем.

На рис. 2 представлена схема комплексной междисциплинарной системы. В соответствии с ней физиче-
ские динамические модели связаны с акустическими моделями, с моделями изменчивости оптических свойств 
океанической среды, с динамическими моделями экосистем и с внешними факторами в виде атмосферного 
форсинга. Учитываются существенные внутренние связи.

Акустические и оптические модели (модели распространения звука и света в море) связываются с из-
менчивостью физических свойств окружающей среды. Оптические модели включают также биохимические 
модели и перенос вещества. Последние оказывают влияние на акустику – рассеивающие свойства, и связаны 
непосредственно с физическими моделями через перенос вещества.

Здесь необходимо упомянуть отчетливо не показанный на приведенных выше рисунках, но важный 
для приложений и получения фундаментальных знаний ряд моделей [23]: волновая модель (WAM – Wave 
Model), модель неорганического и органического взвешенного вещества (SPM – Suspended Matter), модель 
океанической турбулентности (GOTM – General Ocean Turbulence Model), модель транспорта вещества 
(GETM – General Transport Model). Применительно к условиям мелкого моря взаимные связи упомянутых 
моделей показаны на рис. 3 (см. вклейку).

В настоящее время система взаимосвязанных моделей является эксплуатируемым продуктом, как в инте-
ресах приложений, так и для развития фундаментальных знаний. Представленная на рис. 2 схема указывает 
на то, что на пути к решению конечных задач объединяются модели изменчивости физических свойств 
океанической среды и модели, описывающие прикладную область. Такими прикладными моделями могут 
быть модели экосистем, модели возникновения опасных явлений, модели акустического и неакустического 
подводного наблюдения. Фрагментом приведенной выше схемы может быть связь физической океанографии 
(океанологии), акустики и/или оптики (рис. 4, а, б). В этой составной системе помимо моделей объекта 
наблюдения представлена вся цепочка зависимостей: от состояния океанической среды до показателей 
наблюдателя.

Океаническая среда (изменчивость гидрофизических характеристик водного слоя и характеристик 
морского дна) будет определять (через распределение гидрофизических свойств водного слоя) акустические 

Рис. 1. Состав систем оперативной океанографии с  элементами настройки  
(адаптации) моделей и наблюдательной сети [3].

Fig. 1. The composition of the operational information system with adjustment 
(adaptation) elements of models and an observational network [3].
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и оптические поля, в том числе фоновые поля, представляющие в задачах подводного наблюдения помеху. 
Для акустики фоновые поля представлены пространственно-временным распределением окружающего 
шума и реверберации. Для оптики это пространственно-временное распределение полей естественных 
оптических волн, зависящих от неоднородностей, поглощающих и рассеивающих свет, и изменяющихся 
под воздействием распределения органического и неорганического вещества и состояния поверхности 
моря [19].

Тракт наблюдения, включая обработку данных и положение наблюдателя в пространстве, будет иметь 
показатели, зависящие от состояния среды. Тракты акустического и оптического наблюдения можно 
оптимизировать, но для этого необходимо знать состояние среды. Оценки пространственно-временной 
изменчивости состояния океанической среды в представляющих интерес районах океана призвана дать 
система оперативной океанографии (СОО). Здесь возникает один из ключевых вопросов о качестве пре-
доставляемых СОО оценок применительно к конкретной задаче. Несоответствие оценок СОО истинному 
состоянию среды часто называют неопределенностью, которая имеет количественное выражение, как пра-
вило, в виде статистических показателей расхождения (невязки) оценочных и истинных значений. Важно 
отметить, что эти показатели изменяются в пространстве и времени, а 3D-изменчивость неопределенности 
представляется полями этих величин. Рисунок 4 иллюстрирует распространение неопределенности в цепи 
«состояние океана – наблюдатель» с обратными связями – от решателя задачи к качеству океанологической 
информации. Очевидно, что высокая степень неопределенности приводит к невозможности решения 
конечной задачи. Важно отметить, что изменчивая среда, как фактор, является специфической помехой 
в работе систем подводного наблюдения. Отсутствие учета этого фактора может приводить к ухудшению 
выходных показателей трактов наблюдения. Однако знание указанной изменчивости с приемлемой точно-
стью может быть также основой для улучшения этих показателей. Как правило, такое знание выражается 
через формирование в трактах наблюдения некоторой опорной функции, называемой также репликой. 
Этим термином названа сложная функция (описание) ожидаемого сигнала, синтезированная на основе 
знания состояния среды (от системы оперативной океанографии) с использованием моделей распростра-
нения звука или света через неоднородную и нестационарную среду. Это описание обычно используется  

Рис. 2. Схема системы оперативной океанографии, связывающая в рамках междисциплинарно-
го представления физическую динамическую модель океанической среды с моделями сопряжен- 

ного дисциплинарного содержания (акустика, оптика, биохимия, транспорт вещества) [4].

Fig. 2. A scheme of an operational oceanography system, linking, within the framework of an 
interdisciplinary representation, a physical dynamic model of the oceanic environment with models of 

conjugate disciplinary content (acoustics, optics, biochemistry, substance transport) [4].
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для последующей согласованной со средой обработки принимаемого сигнала или для согласованного 
управления процедурой зондирования среды или для оптимизации поисковых процедур. Знаем состоя-
ние среды – умеем предвидеть внесенные средой изменения – получаем принципиальную возможность  
выигрыша в отношении сигнал/помеха и дополнительную возможность создания новых систем наблюде-
ния. Использованное в обозначениях на рис. 4 понятие «поверхности (или функции) неопределенности» 
(ambiguity surface) является одним из основных в теории обработки сигналов и представляет собой функцию 

Рис. 4. Функциональные схемы акустического (а) и  оптического (б) наблюдения  
в  океане с  обратными связями от  элементов наблюдения к  системе оперативной  
океанографии и с обозначением распространения неопределенностей, выраженных 

как стандартное отклонение «σ» невязок модельных оценок и натурных данных.

Fig. 4. Functional schemes of acoustic (a) and optical (b) observations in the ocean with 
feedback from the observation elements to the operational oceanography system and with the 
designation of the propagation of uncertainties, expressed as the standard deviation “σ” of the 

residuals of model estimates and field data.

а а

б b

σ – неопределенность (оценок полей скорости звука «С» и потерь на распространение «TL»)

σ Kd, Kr – неопределенность оценок показателей рассеяния и поглощения света
σ TL – неопределенность потерь на распространение света «TL»

Ассимиляция 
акустических 

данных

Физические 
динамические 

модели 
и свойства 

океанической 
среды

Физические 
динамические 

модели 
и свойства 

океанической 
среды

Выходные 
показатели 

системы 
наблюдения

Выходные 
показатели 

системы 
наблюдения

Поддержка решений

Поддержка решений

Параметры системы 
наблюдения

Параметры системы 
наблюдения.

Алгоритмы обработки 
данных

Оценки текущего 
состояния 

изменчивой 
водной среды

Оценки текущего 
состояния 

океанической  
среды

Характеристики сигналов. 
Состояние дна,  

состояние поверхности моря, 
источники шума

Характеристики сигналов. 
Транспорт вещества 

неорганического  
и органического, 

состояние поверхности 
моря, помеха

С, σс Минимально 
обнаруживаемый 

сигнал

Минимально 
обнаруживаемый 

сигнал

Поверхности 
неопределенности

Поверхности 
неопределенности

Показатели 
рассеяния 

и поглощения 
света

TL, σTL

TL, σTL

σ Kd, Kr 

Система 
наблюдения 
и обработка 

данных

Структура 
системы 

и 
обработка 

данных

Акустика

Динамические 
акустические 

модели 
распростра-

нения 
и рассеяния 

звука

Оптика

Динамические 
оптические 

модели 
поглощения 
и рассеяния 

звука

Обратная связь – требование лучшей 
океанологической информации

Оптимизация 
структуры 
системы

Оптимизация 
структуры 
системы

Ассимиляция 
оптических 

данных

Обратная связь – требование лучшей 
океанологической информации
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чувствительности тракта наблюдения к рассогласованию по множеству параметров. По существу, это аппа-
ратная функция тракта наблюдения.

Отсюда выводы: 1) создавать следует только полезные системы, отвечающие требованиям конечного 
пользователя, 2) создавать системы без ориентации на приложения нерационально; это сопровождается 
риском их низкой прикладной значимости.

3. Природа неопределенностей

Согласно [5] имеется несколько источников неопределенностей. Первый. Упрощение моделей (в том 
числе для сокращения вычислительных затрат). Расчеты преимущественно выполняются в ограниченном 
диапазоне пространственных и временных масштабов (называемом «окном масштабов»). Влиянием из-
менений свойств океанической среды за пределами этого окна пренебрегают. Такое влияние подвергают 
параметризации или сводят к граничным условиям. Указанные упрощения и ограничения на исследуемые 
масштабы являются источником ошибок. Второй. Неопределенности возникают из-за неполного знания или 
не учета процессов внутри самого «окна масштабов», что ведет к приближенным представлениям. Отсутствие 
знания пытаются скомпенсировать введением параметризации. Третий. Для инициализации модели и оце-
нивания параметров требуются данные измерений. Однако исходные ряды измерений обычно ограничены 
по покрытию и точности. Кроме того, они часто обрабатываются с целью выделения информации только 
в пределах предопределенного «окна масштабов». Начальные условия и параметры модели являются, таким 
образом, неточными. Четвертый. Модели взаимодействий между океаном и атмосферой являются при-
ближенными, и граничные условия не точны. Например, влияние атмосферных воздействий, содержащих 
неопределенность, может доминирующим образом влиять на неопределенность оценок состояния океана. 
Пятый. Неопределенности являются следствием численной интерпретации, т. е. это потери от дискретного 
характера расчетов.

В работе [5] описан пример оценок полей температуры (скорости звука) и оценок неопределенности 
в процессе эксперимента PRIMER в 1996 году. Эксперимент включал акустические исследования на выде-
ленной в зоне перехода от шельфа к материковому склону трассе. Для района в целом было получено рас-
пределение ошибок оценок состояния среды, влияющих на качество акустического наблюдения. Местами 
ошибки, выраженные в значениях температуры, признаны существенными. Примечательно, что где-то воз-
никает впечатление работоспособности океанологической поддержки из-за умеренных ошибок, а где-то нет.  
Это означает, что выбор «подходящего» для эксперимента места и «успешное» проведение самого экспе- 
римента не означает работоспособности примененного инструмента в целом.

Изменчивость среды и неопределенность оценок связаны между собой, но различны. Для любой оценки 
часть изменчивости, которая привносит ошибки, вкладывается в неопределенность. Изменчивость, которая 
не разрешается, превращается в неопределенность. Это значит, что в изменчивой в широком окне мас-
штабов по пространству и времени океанической среде при редкой выборке данных и большом количестве 
параметров, к которым могут быть отнесены граничные условия, сильная неопределенность неизбежна. 
В этих условиях следует ожидать распространение неопределенности до конечного прикладного элемента, 
в нашем случае до акустического или оптического наблюдателя и, как следствие, его неработоспособность. 
В связи со сказанным здесь необходим акцент на значимости влияния вклада в неопределенность текущего 
оценивания и прогноза состояния океанической среды неопределенности в оценках граничных условий. 
Известно, что «открытые граничные условия при региональном моделировании являются источником 
больших неопределенностей» [5]. Обычно это является следствием неточности оценок состояния среды 
на границах. Имеет место сильное влияние неопределенности параметризации моделей, например, при 
взаимной подгонке такого параметра как глубина перемешанного слоя и экспериментальных данных. Сле-
дует отметить вклад в итоговую неопределенность оценок состояния среды частных неопределенностей: 
атмосферного форсинга, рельефа и физических свойств дна и неопределенностей, вносимых измерениями. 
Можно сделать вывод: качество систем оперативной океанографии, ориентированных на приложения, 
определяется качеством моделей и качеством наблюдений.

4. О мерах по уменьшению неопределенности

Перечень мер по уменьшению неопределенности, сводится к следующему:
– улучшение качества моделей океанической среды путем максимально возможного учета в модели 

принципиально действующих физических факторов;
– улучшение качества моделей взаимодействия океана и атмосферы;
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– улучшения описания морского дна, его рельефа и морфологических свойств;
– применение адекватного измерительного инструмента;
– применение адекватных процедур ассимиляции.
К мерам по улучшению качества моделей относят оценку влияния и снятие упрощений в отношении 

физических явлений при численном решении уравнений гидродинамики и введение параметризации 
эффектов, находящихся за пределами «окна масштабов». Важным видом параметризации является та, что 
осуществляется в отношении субмезомасштабных явлений [6—8]. К ним отнесены вихревые структуры, 
локальная изменчивость фронтальных зон, внутренние волны, особенности изменений температуры и со-
лености, турбулентность и перемешивание. Параметризации коэффициентов донного трения с оценками 
соответствующих эффектов в условиях мелкого моря посвящена работа [9]. Согласно этой работе, указанные 
коэффициенты-параметры для условий мелкого моря являются определяющими. В работе [6] приводится 
заключение специализированной конференции в Гонолулу в 1989 году. «Параметризация маломасштабных 
процессов в численных моделях является фундаментальным научным вопросом. На этот вопрос необходимо от-
ветить объединенными усилиями разработчиков численных моделей и теми, кто проводит наблюдение и изучение 
этих процессов. Потребуются взаимные проверки тех и других».

К параметрам иногда относят граничные условия. Прямое инструментальное их определение в большин-
стве случаев невозможно из-за того, что такая задача требует практически нереализуемого измерительного 
ресурса. Поэтому граничные условия определяются либо путем использования информации от внешних 
систем, либо в процессе решения задачи оценки граничных условий, как параметров, с использованием 
информации от измерителей внутри района (обратная задача). При обычно имеющей место ограниченной 
по объему пространственной выборке натурных данных и большом количестве параметров состояния 
среды на границах такая постановка обратной задачи является некорректной. В изменчивой по простран-
ству и времени среде и при неизбежном наличии невязок между модельными и измеренными значениями 
определять указанным способом граничные условия становится невозможным. Упомянутые выше внешние 
системы – это системы, работающие в больших по площади акваториях с явлениями более крупных мас-
штабов. Важной особенностью систем оперативной океанографии является их иерархическая организация. 
Системы разделены на глобальные, региональные и локальные. Исходя из представлений о том, что Мировой 
океан является единой системой, и процессы в нем взаимосвязаны, иерархия создана в виде сопряженных 
и вложенных одна в другую систем. Региональные системы и модели вложены в глобальные, локальные 
вложены в региональные.

Сопряжение систем и моделей разных классов при реализации принципа вложенности осуществляется 
таким образом, чтобы начальные и граничные условия для работы региональных моделей получались из гло-
бальных (более крупномасштабных), а для работы локальных – из региональных. Локальное моделирование 
областей океана с открытыми границами без привлечения информации о крупномасштабной изменчивости 
с попыткой определить все параметры модели (включая граничные условия) на основе решения обратной 
задачи принципиально не учитывает существующих неопределенностей. Для решения задачи уменьшения 
неопределенности необходимы:

– разработка динамических моделей океана в общем случае, как вложенных одна в другую, где модели, 
предназначенные для описания крупномасштабных структур, вырабатывали бы необходимую входную  
информацию для моделей, предназначенных для описания более мелких структур;

– исследование и анализ влияния разномасштабных процессов на работу системы вложенных динами-
ческих моделей, определение полей неопределенностей;

– создание инструмента идентификации причин неопределенностей;
– создание объединенной системы: океанологические модели – модели морского дна – акустические 

и оптические модели; сквозное исследование чувствительности характеристик наблюдателя к океаническим 
явлениям соответствующих приложениям масштабов; оценка акустических и оптических неопределенностей;

– создание средств измерения океанологических характеристик, данные от которых можно было бы ис-
пользовать для уменьшения указанных выше неопределенностей; синтез оптимальных измерительных сетей;

– синтез оптимальных процедур и средств усвоения океанологических данных;
– синтез робастных процедур при подгонке моделей и данных.
К важным мерам по снижению неопределенности относят так называемые «адаптивное моделирование» 

и «адаптивную выборку» данных [5]. Смысл «адаптивного моделирования» заключается в реально-времен-
ной подстройке моделей путем изменения параметров в выявленных зонах повышенной неопределенности. 
Предложено несколько схем адаптивного моделирования. Одна из них иллюстрируется рис. 5.
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Этот вариант предполагает априорное введение ряда наборов параметров в качестве гипотез. Указанный 
принцип заключается в использовании набора моделей-гипотез с различной параметризацией, в последу-
ющем оценивании качества результата от применения каждой из гипотез, сравнении указанного качества 
по выбранному критерию (например, максимальному правдоподобию) и выборе наиболее правдоподобного 
варианта с оценкой неопределенности.

При выявлении областей повышенной неопределенности применительно к ним вводятся и перебира-
ются модели с различной параметризацией. Методика выявления областей повышенной неопределенности 
является существенным элементом работоспособных СОО, но ее изложение в нашей работе не рассматри-
вается. Второй из упомянутых мер уменьшения неопределенности является «адаптивная выборка» данных. 
В [10] отмечается проблематичность иметь представительную выборку данных, каким бы инструментом она 
ни получалась. В связи с этим предлагается процедура насыщения измерениями именно тех областей среды, 
в которых выявлялась повышенная неопределенность. Рисунок 6 (см. вклейку) иллюстрирует использование 
робототехники как средства детализации измерений в зонах повышенной неопределенности. В характерном 
наборе ошибок обычно указывают на следующие: ошибки измерений, ошибки, привносимые обработкой 
данных, ошибки, происходящие вследствие элайзинга, т. е. неправомерно редкой выборки значений корот-
копериодных и быстрых процессов.

5. Про ассимиляцию подробней

Рассмотрим ассимиляцию данных в моделях, образующую совместно с натурными наблюдениями и мо-
делями физическую основу СОО. В соответствии с работой [11], которую мы выделяем в отношении каче-
ственного физического понимания обсуждаемого вопроса, ассимиляцией данных назван «количественный 
подход к оптимальному объединению моделей и наблюдений, при котором указанное объединение происходит 
с обязательным учетом неопределенностей». Как следует из ранее сказанного, неопределенности имеют ряд 
источников, различных для моделей и для данных и выражаются статистиками ошибок. Статистики здесь – 
это статистические распределения с присущими им средними значениями, стандартными отклонениями 
и ковариационными матрицами. В литературе встречается предупреждение о том, что в задачах ассимиля-
ции данных об океане характеристики неопределенностей не обязательно будут иметь Гауссову статистику, 
несмещенное среднее и даже унимодальный вид распределения. Выходным результатом СОО должна быть 
оценка состояния океанической среды в заданный момент времени (текущая оценка или анализ) и оценка 
состояния среды в последующем или прогноз. Указанные оценки должны сопровождаться характеристиками 
неопределенности, как индикаторами их качества. Дополним указанное определение с учетом рекоменда-
ций ряда работ (см., например, [12]). Согласно им, оценивание состояния среды должно осуществляться 
не только путем объединения моделей, наблюдения и статистик ошибок, но и априорной информации. 
Важность этого дополнения следует из того, что при высокой неопределенности моделей и наблюдений 
состоятельного решения может не достигаться даже при внешней благополучности получаемого результата. 
Здесь, говоря о неопределенности моделей и наблюдений, имеются в виду ошибки, охарактеризованные  

Рис. 5. Принцип подстраивающейся параметризации физической модели.

Fig. 5. The principle of adaptive parameterization of the physical model.
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в разделах «Природа неопределенностей» и «О мерах по уменьшению неопределенности». Говоря об ошибках 
моделей, отметим те их составляющие, которые связаны с начальными и граничными условиями.

Не лишним будет уточнить, зачем нужна ассимиляция данных в моделях. Согласно [12], ассимиляция 
нужна при решении задач: 1) оценка начального состояния среды для последующего прогноза; 2) кали-
бровка и валидация систем наблюдения; 3) конструирование систем наблюдения; 4) реанализ; 5) лучшее 
понимание действующих факторов (ошибок моделей, ошибок данных, взаимодействующих физических 
процессов, параметров). Согласно [11, 13], большая часть процедур ассимиляции применима к различным 
масштабам океанических процессов и в различных приложениях.

В кругах отечественных специалистов можно встретиться с утверждением о необязательности приме-
нения процедур ассимиляции в ряде указанных выше задач. Такая точка зрения не разделяется авторами 
настоящей работы, но приверженцы указанного мнения подкрепляют его следующими рассуждениями. 
Если в заданном районе как-то определены начальные и граничные условия, и есть уверенность в том, что 
используемая модель хорошо описывает реальность, то ничто не мешает осуществить прогонку модели 
по заданной акватории и во времени и, таким образом, получить искомое и правдоподобное описание среды. 
Роль натурных данных здесь выполняют полученные как результат работы более крупномасштабных систем 
(как правило, регионального уровня) оценки граничных условий. Однако из-за использования граничных 
условий, взятых из крупномасштабных представлений, неопределенности в оценках граничных условий  
будут велики и без коррекции этих условий дополнительными измерениями неизбежно приведут к большой 
неопределенности в конечных оценках, что для ряда задач будет неприемлемым.

Текущее оценивание состояния среды является основой для последующих прогнозов в качестве на-
чальных, привязанных к определенному моменту времени, условий. Для ряда задач оно является наиболее 
значимой процедурой. В чем-то сходном с предыдущим примером имеет место подход к решению задачи 
текущего оценивания состояния среды в районе с открытыми границами без внешней информации о на-
чальных и граничных условиях [14]. Только по внутренней выборке натурных данных делается попытка 
определить всё. И начальные, и граничные условия, рассматриваемые как параметры модели, и состояние 
среды в каждой ее точке. Здесь надо сказать, что указанная формальная постановка задачи была бы пра-
вильной в случае модели, полностью описывающей физическую реальность, при отсутствии значимых 
измерительных ошибок и при количестве измерений, превышающих число оцениваемых параметров. 
Указанные обязательные условия следует считать практически невыполнимыми. Подгонка модели под 
ограниченное число натурных данных осуществляться может. Но считать получаемые таким образом резуль-
таты доброкачественными вряд ли возможно. Здесь возникает ключевой вопрос о том, каким же образом 
можно восстановить детальную картину начального состояния изменчивой среды в районе с открытыми 
границами. От ответа на этот вопрос будет зависеть и качество текущего оценивания, и качество прогнозных 
оценок. По данным, полученным внутри района, этого сделать нельзя. Опора на полученные извне данные 
о граничных условиях и последующее моделирование – тоже несостоятельна (из-за больших ошибок). Ответ 
на поставленный вопрос ищется в том, чтобы задачу определения начальных и граничных условий и оценки 
состояния среды решать как задачу корректировки указанных грубых оценок по информации, получаемой 
внутри района. Информации, получаемой от крупномасштабных систем, придается смысл априорной.

Процедуры ассимиляции часто отождествляются с решением оптимизационных задач по отноше-
нию к заданной целевой функции. Можно говорить о двух этапах решения задачи ассимиляции данных: 
1) формировании целевой функции и 2) решении оптимизационной задачи. Мы обратили внимание на по-
ложение, содержащееся в [12] и охарактеризованное как «фундаментальное примечание» («fundamental 
remark»). Его смысл в том, что в проблеме ассимиляции выделяется «физическая часть» («physical part»), 
заключающаяся в физически осмысленном и полном описании целевой функции J, нахождение экстре-
мума которой позволяет решать задачи оценивания океанической среды в ее начальном состоянии и при 
прогнозировании. И эта часть, включающая определение наблюдений, переменных состояния, статистик 
ошибок, норм расхождения полностью описывает задачу. Эта часть является определяющей. Та же часть 
проблемы ассимиляции, которая связана с процедурами минимизации J, названа остаточной («rest of the 
job») или технической работой («technical work»). Оставим техническую часть специалистам и приведем 
для пояснения упрощенные выражения целевой функции в схеме ассимиляции с априорной информацией 
(начальным и граничными состояниями). Для фиксированного момента времени t0 и отсутствия временной 
зависимости, что характерно для начальных условий и текущего оценивания, при гауссовой статистике 
ошибок выражение для J имеет следующий вид.
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Здесь Jb – та часть целевой функции, которая соответствует априорной информации, Jo – часть целевой 
функции, которая соответствует измерениям в районе. Обозначены: х – пространственные значения мо-
дели (вектор состояния), хb – значения априорного состояния, х – хb – вектор значений ошибки (невязки),  
В – ковариационная матрица ошибок априорного состояния, Т – знак транспонирования матрицы, у – новые 
наблюдения, H – оператор наблюдений (Н(х) = у), R – ковариационная матрица ошибок наблюдений. При 
введении временной зависимости выражение целевой функции имеет следующий вид.
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Здесь обозначения аналогичные. Кроме того, х0 – соответствует начальному состоянию, а М – оператор 
эволюции наблюдений во времени (М(х) = dx/dt). Стартуя от нового, детализированного описания состоя- 
ния среды в районе получается уточненный прогноз состояния на время ti.

Вся процедура иллюстрируется на рис. 7. В данном случае применены оптимизационные процедуры 
вариационного типа. Для оценки начальных состояний это 3DVAR (пространственная выборка); для про-
гнозных оценок 4DVAR (пространственно-временная выборка) [12]. Отметим, что для рассматриваемых 
нами приложений СОО должны быть характерны реально-временной режим работы всех составляющих 
системы (моделирование, сбор натурных данных, их ассимиляция). Согласно [15], в системах ОО приоритет 
отдается вариационным методам оптимизации.

6. Реально-временной характер работы СОО как ключевая проблема, связанная с концепцией
 оперативной деятельности

Выше отмечался смысл, заложенный в определение СОО понятием «оперативный». Системы ОО должны 
работать в реальном времени, понимаемом, как способность решать задачи в темпе природной изменчиво-
сти тех характеристик океанической среды, которые влияют на показатели решаемых задач. Это требова-
ние, предъявляемое к СОО самой решаемой задачей. Разумеется, в максимальной степени это требование  

Рис. 7. Иллюстрация получения оценок начального состояния среды и  прогнозных оце-
нок путем коррекции априорного состояния среды (Xa  = х 0) с  использованием процедур  
ассимиляции измерений, основанных на  вариационных методах оптимизации целевой 

функции [12].

Fig. 7. Illustration of obtaining estimates of the initial state of the environment and predictive esti-
mates by correcting the a priori state of the environment (Xa = х0) using measurement assimilation 

procedures based on variational methods for optimizing the objective function [12].
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относится к процедуре текущего оценивания состояния среды (now-casting). Оперативный характер работы 
целостных систем означает, что все составные части таких систем и сопряженные с ними подсистемы также 
должны иметь реально-временной характер работы. Именно в этом смысле говорят об «оперативных моделях», 
оперативном сборе натурных данных, оперативной ассимиляции данных в моделях, оперативном характере 
совместных моделей различных сред (океан-атмосфера). Исходя из указанных требований, ключевой про-
блемой оказывается реально-временной режим работы технических средств.

Важно понимать, что оперативные оценки являются компромиссом между тем, что (с одной стороны) 
возможно с научной точки зрения, и оперативной необходимостью, с другой стороны. Прогресс в исследо-
ваниях позволяет двигаться в сторону более высокого разрешения и большей содержательности основанных 
на физике численных моделей и процедур оценивания. В то же время имеются идущие от задач требования 
к оперативности получения океанологического продукта в части быстроты и площади охвата. При этом 
имеются ограничения по возможностям сетей связи и вычислительных ресурсов. Признано [16], что эти 
противоречивые тенденции являются движущим фактором изменений в системах наблюдения, как в части 
моделей, так и в части технических средств. К имеющим место изменениям в части технических средств 
можно отнести развитие сетевых систем связи и распределенных вычислительных ресурсов. В связи с об-
суждаемым вопросом можно привести сформированную в США программу моделирования океана, которая 
предусматривает исследования и разработки новых систем оценивания состояния океана в иерархии мас-
штабов от глобального до прибрежного. Согласно [16], требования фокусируются на трех областях: 1) точные 
и адекватные наблюдения в рассматриваемом районе, в том числе, путем дистанционного зондирования;  
2) 4D-характеристики океанской окружающей среды с максимально высокой разрешающей способностью; 
3) описание влияния океанической среды на показатели решаемых задач.

Важным аспектом подходов к решению обсуждаемой проблемы является концепция самой оперативной 
деятельности. Сравнительно недавно фокус оперативной океанографической поддержки сместился от условий 
глубокого океана к условиям мелководных прибрежных морей с их сильной изменчивостью. В связи с этим 
сложность подлежащих решению задач увеличилась. В этих условиях и концепция операций, и концепция 
соответствующей океанографической поддержки претерпели существенные изменения. Содержание этих 
изменений было согласовано с характером будущих миссий и с направленностью исследовательской дея-
тельности. Концепция была названа «сетецентрической поддержкой» и отражала структуру цикла принятия 
решения в условиях развития сетевых технологий. Еще до разработки указанной концепции понимание 
необходимости высокопроизводительных ресурсов привело к ориентации на использование суперкомпью-
терной техники и формирование распределенных вычислительных ресурсов. Было понимание того, что 
доведение информации до конкретных платформ-участников выполнения миссий сопровождалось рядом 
дополнительных проблем. Решение искалось в области сетевого, распределенного оценивания состояния 
океана. На этом пути для поддержки оперативной деятельности первоначально была разработана «модульная 
система ассимиляции океанографических данных» (MODAS). Система воспринимала in situ океанографи-
ческие данные и ассимилировала их в фоновые океанографические поля. Примечательным свойством этой 
системы было то, что она размещалась в различных местах и была связана через сеть с главными и регио-
нальными центрами. Таким образом, приобреталась возможность увеличения процессорной компьютерной 
мощности. Идея распределенных систем ассимиляции данных об океане не остановилась на региональных 
центрах. Согласно указанной выше концепции, ресурсы управления океанографии ВМС США NAVOCEANO 
вырабатывают оценки полей океана бассейнового масштаба, а региональные центры вырабатывают оценки 
полей океана для поддержки находящихся в море платформ. Оставалась еще важная проблема поддержки 
подводных платформ [13, 16, 18]. Согласно указанным источникам, была поставлена задача оснащения этих 
платформ собственными системами океанографической поддержки, которые учитывали бы специфику их 
применения. Очевидно, существует проблема передачи больших объемов информации на подводные плат-
формы. Такие системы океанологической поддержки были созданы, но они имели меньшие возможности 
по сравнению с теми, которыми обладали региональные центры. При этом концептуально цикл принятия 
решений, использующих информацию об океане, был спущен на уровень флота. Многообещающим оказа- 
лось применение необитаемых аппаратов, и других средств сбора океанологических данных.

В контексте обсуждаемого вопроса, опираясь на указанные источники [15—17], отметим эволюцию 
оперативных или близких к оперативным возможностям систем прогноза океана. Оперативный глобальный 
прогноз атмосферы, необходимый для оценки форсинга в оценках крупномасштабного океанского волнения 
и моделей циркуляции, улучшился в отношении качества и разрешения. Региональный прогноз атмосферы 
за последнее десятилетие улучшился в своих возможностях до такой степени, что он стал полезен в качестве 
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входной информации в высокоразрешающие системы прогноза состояния прибрежных областей океана. 
Стали доступны высокоразрешающие оперативные литоральные прогнозы океанской динамики, включая 
волны, прибой, прилив. Океанографические модели волн, ледового покрова и динамики океана более круп-
ных масштабов также улучшились в качестве и разрешающей способности и получили усовершенствования 
в отношении доступности для высокопроизводительной вычислительной техники. При наличии наблюде-
ний непосредственно в рассматриваемом районе и при наличии сети широкополосной связи с главными 
и региональными центрами, вычислительные корабельные системы оказались способными ассимилировать 
информацию и вырабатывать локальные прогнозные оценки. Для того чтобы достичь такого результата, надо 
было сделать еще несколько шагов. Первый из них заключается в создании глобальных прогнозов полей 
высокого разрешения, усиленных глобальными атмосферными прогнозами высокого разрешения. Далее 
региональными центрами оцениваются подпространства указанных глобальных оценок для того, чтобы 
создать океанографические поля применительно к рассматриваемому району для судов, которые не имеют 
собственных возможностей океанографического прогноза.

7. Некоторые особенности систем оперативной океанографии

Из вышеизложенного следует, что повышение эффективности систем подводного наблюдения можно 
осуществить путём адекватного учёта текущего и ожидаемого состояния морской среды. До появления СОО 
приходилось применять допущение о неизменности вертикальной и горизонтальной структуры гидрофизи-
ческих полей и ограничиваться применением информации климатического характера или данных локальных 
измерений. Это приводило к принятию неэффективных, а порой и ошибочных решений тех задач, выполнение 
которых зависело от состояния физических полей океана. Поддержка решений в отношении оптимального 
размещения средств подводного наблюдения и получаемый от этого эффект является примером успешного 
применения СОО. Использование знания о состоянии среды не ограничивается указанными решениями. 
Подсистемы получения текущих и прогнозных знаний могут носить характер функциональных элементов 
сложных систем. Это уже прямые процессорные функции элементов, отвечающих за оценку состояния окру-
жающей среды. Примером является технология согласованной с полем обработки акустических сигналов 
для локализации объектов в водном слое, предусматривающая формирование опорной реплики. Решения 
обеих из указанных задач (оптимизации размещения средств и согласованной обработки) требуют высо-
кой разрешающей способности, согласованной с пространственной и временной изменчивостью среды.  
При этом показатели неопределенности оценок должны позволять получение выигрыша в эффективности. 
Высокое разрешение, формально получаемое только от применения густой расчетной сетки, будет недоста-
точным [5]. По существу, одновременно с высоким пространственным разрешением необходима способность 
воспроизведения значимых для решаемой задачи масштабов изменчивости состояния среды и достижения 
приемлемой неопределенности оценок.

Выше отмечалось, что в основу СОО кладется иерархический принцип разномасштабных моделей 
и систем. Основой такого принципа является представление об океане и происходящих в нем процессах как 
о единой природной, связанной с атмосферой системе. Процессы разных масштабов в такой системе связаны 
между собой. Значимость прибрежных систем определяется их ролью в сферах экономики и обороны [3]. 
Однако высокая пространственная и временная изменчивость процессов в прибрежных зонах не позволяет 
создавать такие системы изолированно. Поэтому СОО создаются в виде иерархически-связанных структур. 
Системы, принадлежащие различным уровням, не могут быть сделаны равноточными вследствие особен-
ностей моделей и наблюдений. Для глобальных систем характерно относительно грубое воспроизведение 
океанических процессов, для локальных систем более точное. Получаемая от систем глобального уровня 
информация не может быть использована для решения задач, требующих высокого разрешения. А локальные 
системы не могут создаваться как изолированные образования.

Существует также проблема сопряжения моделей разных уровней между собой. К очевидным методоло-
гическим трудностям следует отнести вычислительные шумы, возникающие при интерполяции граничных 
условий на более мелкую сетку. Однако существуют и принципиальные проблемы при передаче возмущений 
через граничные условия. Исходя из генезиса мезомасштабных/субмезомасштабных процессов, большинство 
авторов подразделяют их на две основные группы:

– явления, возникающие под действием локальных особенностей подводного рельефа (короткопери-
одные внутренние волны, вихри с подветренной стороны препятствий и т. д.);

– явления, возникающие в свободном потоке в результате потери устойчивости течений более крупного 
масштаба (фронты, конвективные системы и т. п).
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Отличительная особенность явлений первой группы состоит в том, что, будучи локально возбуж-
денными, они развиваются также локализовано и их поведение предсказуемо и описывается локальной 
моделью. Явления второго типа возбуждаются неоднородностями крупномасштабного потока, которые, 
в отличие от предыдущих, являются подвижными и сами нуждаются в прогнозировании с достаточным 
пространственно-временным разрешением за пределами «зоны ответственности» локальной модели. Одним 
из возможных решений данной проблемы может быть динамический метод сопряжения моделей разных 
уровней. Данный метод подразумевает обработку полей крупномасштабной циркуляции глобальной модели 
с помощью модели с переменным пространственным разрешением. В итоге модель с высоким простран-
ственно-временным разрешением при интегрировании на короткий временной интервал вырабатывает 
региональную динамику океана со степенью детализации, необходимой для разрешения мелкомасштабных 
явлений второй группы и формирует граничные и начальные условия для локальной модели.

Дальнейшие исследования по совершенствованию оперативных моделей ведутся в направлении раз-
работки новых численных схем и алгоритмов, в случае успешной реализации которых существенным об-
разом повысится точность прогнозов. Перспективные модели работают на неструктурированных сетках 
с использованием метода конечных объемов. Уже существующие первые реализации данной технологии 
позволяют выполнять расчеты для всего Мирового океана с локальным сгущением в требуемой области 
с пространственным шагом в 1 км. Такая гибкость позволяет увеличить разрешение в динамически активных 
областях и требуемых для принятия решений локальных зонах, сохраняя относительно грубую настройку 
разрешения в других местах. При этом сохраняется установившийся иерархический принцип построения 
СОО, предполагающий наличие глобальной/региональной/локальной подсистем.

В условиях характерной для прибрежных областей высокой неопределенности получаемых оценок и про-
блемы граничных условий, важным и относительно малозатратным инструментом является коротковолновая 
радиолокация поверхностной волны, применяемая обычно в совокупности с другими измерительными 
средствами [3]. Для глобальных систем основную роль играют данные зондирования поверхности океана 
с космических платформ и системы стационарных и дрейфующих измерителей. Из перспективных средств 
отметим панорамную альтиметрию и измерители тепловых и СВЧ-полей в различных спектральных окнах. 
В целом, организация наблюдений в океане, предусматривающая распределение функций между глобаль-
ными, региональными и локальными системами, является одной из самых важных особенностей СОО.

8. Эволюция систем наблюдения за океаном

Исходя из представлений о процессах в океане, атмосфере, криосфере и на суше как единой природ-
ной системе, значительные усилия предпринимаются по улучшению моделирования этой единой системы 
и на этой основе улучшению представлений о подсистемах рассматриваемых уровней. То же касается средств 
наблюдений. Ранее мы сделали особый акцент на текущем оценивании состояния океана (now-casting). 
Для прогнозов состояния океанической среды (forecasting, prediction) текущие оценки с их показателями 
неопределенности определяют её начальное состояние. Таким образом, качество прогнозов во многом опре- 
деляется качеством оценки (неопределенностью) начального состояния и последующим распространением 
неопределенности. Ранее отмечалась роль взаимодействия океана и атмосферы и взаимное влияние неопре-
деленностей в оценках состояния каждой из сред. Состояние и динамика каждой из сред влияет на состояние 
и динамику другой среды. Для оценок каждого из уровней важны процедуры сопряжения (coupling) между 
системами различного уровня. В определенном смысле «вложения» являются также «сопряжениями». Здесь 
важны не только вложенные односторонние сопряжения (локальных в крупномасштабные), но и двухсто-
ронние (многосторонние) сопряжения исходя из единства процессов в океане.

Улучшение качества прогнозов связывают с созданием объединённых моделей атмосферы, океана,  
ледяного покрова и суши, а также с применением процедур ансамблевых прогнозов [20, 21]. Считается, что 
ансамблевый метод прогноза может снизить влияние неточности задания начальных условий на результат 
прогнозирования. В основе методов ансамблевого прогнозирования лежит идея рассмотрения эволюции 
не единичного состояния (модели) какой-либо среды, а множества состояний. Такая идея применялась и ранее 
в виде адаптивного моделирования (рис. 5). Однако в последнее время она оформилась в виде обоснован-
ной общей методологии. Ансамбли сочетаний моделей и данных, связываемых процедурами ассимиляции, 
формируют ансамбли оценок начальных состояний, по которым рассчитывается ансамбли прогностических 
оценок состояния природных сред (атмосферы и океана).

В [22] охарактеризована программа создания системы прогнозирования процессов на планете Земля 
(Earth System Prediction Capability – ESPC). В рамках этой программы военно-морской сегмент назван 
N-ESPC. Отнесенный к 2020 году этап характеризуется следующим. Модели развиваются от одностороннего 
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сопряжения моделей к связанным или двухсторонне-сопряженным моделям. Двухстороннее сопряжение 
региональных моделей с глобальными моделями улучшает общие возможности систем. К 2020 году завершен 
переход к ансамблевому методу прогнозирования состояния природных сред на основе новых сопряженных 
моделей, учитывающих процессы, происходящие в различных природных средах и на границах их раздела. 
Согласно [22], характеристика текущего состояния может быть дополнена следующими сведениями. Усили-
вается тенденция повышения разрешающей способности и сопряжения каждой составляющей природной 
среды с другими. Глобальная система прогноза океана (Global Ocean Forecasting System, GOFS) заменяется 
сегментом системы N-ESPC. Положенная в основу системы GOFS глобальная система HYCOM (Hybrid 
Coordinate Ocean Model) кладется в основу N-ESPC. Принятая в оперативное использование в 2013 году 
версия GOFS3.0/HYCOM (только океан) существенно модернизирована. В 2017 году эта система была развита 
и сопряжена с моделью криосферы CICE v.4 (версия GOFS3.1/HYCOM), а в 2018 году развита и дополни-
тельно сопряжена с моделью приливных процессов (версия GOFS3.5/HYCOM/CICE v.5/tides). В 2018 году 
осуществлена оперативная апробация этой системы, расширенной на волновые процессы уже как ESPC1.0: 
HYCOM+CICEv5+NAVGEM+WW3 (океан/морской лед/атмосфера/волны). Пространственное разрешение 
доведено до 1/25°. Её введение в оперативное использование планируется в 2022 году.

9. Выводы

В России существует насущная необходимость создания национальных систем оперативной океанографии 
по полной иерархической схеме, в том числе в интересах подводного наблюдения. Нужна концепция и про-
грамма создания СОО в интересах экономики, экологии и обороны. При этом необходимыми составными 
элементами полноценной системы оперативной океанографии должны быть:

– средства наблюдения, включая дистанционные (спутниковые, корабельные, авиационные, береговые) 
и контактные;

– инфраструктуру, оснащенную достаточными для решения поставленных задач вычислительными 
ресурсами и средствами связи;

– численные модели океана и сопряженные модели атмосферы, ледяного покрова, способные адекватно 
описать пространственную и временную изменчивость океана;

– технологии корректировки численных моделей путём усвоения (ассимиляции) разнородных данных 
наблюдений.

Для оперативного океанографического обеспечения военно-морской деятельности необходимо развивать 
возможности морских информационно-управляющих систем разного уровня. Важно сопровождать разработку 
национальных СОО количественным анализом неопределенностей и распространением неопределенностей 
от моделей и наблюдений до качества решаемых конечных задач, среди которых важное место занимают 
комплексные системы подводного наблюдения. Требования к качеству выходных данных СОО с оценками 
неопределенностей вытекают из решения обратных задач расчета эффективности подводного наблюдения. 
Прямые расчетные задачи должны содержать функциональные зависимости от характеристик морской среды. 
Реализация требований должна обеспечиваться работой всех составных частей системы ОО (моделирова-
ние, измерения, связь, обработка, доведение информации до потребителя) в реальном масштабе времени. 
При создании системы должны быть проработаны вопросы ее функционирования с учетом оборудования 
стратегически важных акваторий.

10. Финансирование
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Рис. 3. Взаимные связи океанических мелководных моделей, 
учитывающих влияние существенных для ряда приложений 

факторов [23].

Fig. 3. Interconnections of shallow ocean models that take into 
account the influence of factors that are significant for a number of 

applications [23].

Рис. 6. Сети из аппаратов-планеров (НПА), осуществляющие 
выборку гидрофизических полей (ГФП).

Fig. 6. Networks of glider vehicles sampling the hydrophysical fields.


