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Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г.
(Подписана Президентом РФ 27 июля 2002 г.)

“ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ
И РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА

является одним из главных направлений развития 
человеческой цивилизации в Третьем тысячелетии.

Сущность национальной политики ведущих морских держав 
и большинства государств мирового сообщества в обозримом

 будущем составят самостоятельная деятельность 
и сотрудничество в освоении Мирового океана, 

а также неизбежное соперничество в этой области”



1. Мировой вылов стабилизировался на уровне около 

100 млн. т в год, но потребность в экологически и 

генетически чистых биоресурсах океанического 

происхождения растет 
 

2. Реальные резерв увеличения вылова: 
 - криль Антарктики; по оценке АНТКОМа (2011)- около 

7  млн. т млн.т; только в Атлантическом секторе; 
- ставрида ЮТО (по разным оценкам, от 1 до 4 млн.т) 
 
3. Мировое океаническое рыболовство получило 

новое качество: новые технологии добычи и 

переработки. Новое качество приобретает и наука 
 
4. Роль науки возросла, требуется более глубокое 

понимание масштабов и механизмов 

формирования и изменений биологической и 

промысловой продуктивности. За рубежом - бум 

промысловой океанологии 
 
5. Появились новые виды информации, новые 

технологии хранения и обработки, объемы 

информации об океане возросли многократно, но 

знаний пока не прибавили 

Мировое рыболовство сейчас 



В 2013 г. 

Правительство РФ 

утвердило 

«Программу 

развития рыбного 

хозяйства 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 г.»  
Программой предусмотрено 

увеличение российского  вылова 

к  2020 г. до 6 млн. тонн 
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Использование спутниковой 

альтиметрической 

информации для диагноза и 

прогноза океанологических 

условий в промысловых 

районах ЦВА, ЮВА и ЮВТО 



Структура доклада 

 
Введение.  
Дистанционные методы: положительные и отрицательные моменты.  
Цель доклада – показать возможности использования альметрических измерений в 

промыслово-океанологических исследованиях и изложить рекомендации по их 

использованию для диагноза и прогноза океанологических условий в промысловых районах 

ЦВА, ЮВА, и ЮВТО 
1. Основные океанологические процессы и явления, влияющие на воспроизводство, 

распределение и доступность промыслу пелагических рыб в районах ЦВА, ЮВА и ЮВТО: 

планетарные системы течений, апвеллинг, мезомасштабные вихри, фронтальные зоны. 
2. Альтиметрические данные: суть измерений, погрешности, предварительная обработка, 

способы и методы интерпретации. 
3. Международные проекты по альтиметрии (TOPEX-POSEIDON, JASON и др.), где 

хранятся данные, в каком виде, какова их доступность, надежность, обеспеченность по 

времени и пространству 
4. Презентация основных достижений АтлантНИРО: 
-по району ЦВА – интенсивность течений, апвеллинга, локализация вихрей, CМФ и пр. 
-по району ЮВА – интенсивность течений, апвеллинга, локализация вихрей 
-по району ЮВТО – мезомасштабные вихри и их вертикальная структура, положение 

субантарктического фронта. 
5. Перспективы 
Где и как могут использоваться альтиметрические данные в промысловой океанологии 
Заключение 
Рекомендации по использованию альтиметрических данных в промыслово-океанологических 

исследованиях: мониторинг, определение количественных параметров океанологических 

процессов в связи с гидроклиматом океана и геогелиофизическими процессами, выявление 

связей между уровнями пополнения и океанологическими условиями во время нереста, 

между океанологическими условиями и распределением промысловых скоплений.  
 



Введение 
Спутниковый 

радиовысотомер 

(альтиметр) открывает 

широкие перспективы 

перед многими науками 

о Земле  



Использование спутниковой 

альтиметрии 

Использование 
спутниковой 
альтиметрии 

• геодезия 
• геология и геофизика 
• океанология 
• метеорология 

В сочетании с другими 
данными и физическими 
моделями спутниковая 
альтиметрия способна 
давать обширную 
информацию: 

• о морском геоиде 
• аномалиях силы 

тяжести 
• скоростях 

поверхностных 
течений 

• высотах волн 
• скоростях 

поверхностного ветра 
• характере 

подстилающей 
поверхности 



Применение спутниковой 
альтиметрии в океанологии 

Колебания свободной поверхности 
морей и океанов обусловлены 
воздействием большого числа 
внешних факторов: 
 

• атмосферное давление и поле поверхностного ветра 
• приливообразующие и гелиогеофизические силы 
• бароклинность морской воды и циркуляция 
• водный баланс 
• морфометрические особенности рельефа дна и береговой 

линии 



Пространственно-временной масштаб 
получаемой с борта спутника информации 
совместно с методами и моделями 
ассимиляции или усвоения данных 
позволяет исследовать синоптическую, 
сезонную и межгодовую изменчивость 
океана 

Стратегия использования 

В океанологии используются  

• высота морской поверхности и ее аномалии 
• динамическая топография и ее аномалии 
• форма фронта отраженного импульса для расчетов высот 

волн 



В современных океанологических  
исследованиях данные спутниковой 
альтиметрии находят применение в: 

• изучении общей циркуляции Мирового океана; 
• моделировании динамики океана; 
• моделировании термохалинной структуры океана; 
• изучении процесса Эль-Ниньо; 
• моделировании штормовых нагонов; 
• определении высоты морских приливов; 
• исследовании материкового и морского льда; 
• расчетах высоты ветровых волн. 



Метод спутниковой 

альтиметрии - отсчетный 

эллипсоид 

Метод спутниковой альтиметрии 

Отсчетный 

эллипсоид 

поверхность, 
относительно 
которой 
производятся все 
расчеты 

Станция 
слежения 

Топография 
дна 



Метод спутниковой 

альтиметрии - высота геоида Высота геоида  

эквипотенциальная 
поверхность 

Отсчетный эллипсоид 

Станция 
слежения 

Топография 
дна 

Метод спутниковой альтиметрии 



Метод спутниковой 

альтиметрии - высота орбиты Высота орбиты  

определяется на 
основании 
навигационных 
данных и моделей 
сил, действующих 
на движение 
спутника 

Геоид 

Станция 
слежения 

Топография 
дна 

Отсчетный эллипсоид 

Метод спутниковой альтиметрии 



Метод спутниковой 

альтиметрии - высота спутника 

над морем 
Высота спутника 
над поверхностью 
моря  

рассчитывается  по 
времени возврата 
зондирующего 
радиоимпульса 
альтиметра на борт 
спутника с учетом: 

Орбита 

Геоид 

• поправок, 
связанных с 
прохождением 
радиосигнала через 
атмосферу 

• инструментальных 
ошибок 

Станция 
слежения 

Топография 
дна 

Отсчетный эллипсоид 

Метод спутниковой альтиметрии 



Метод спутниковой 

альтиметрии - высота морской 

поверхности 

Основы метода - высота 

морской поверхности Высота морской 

поверхности Орбита 

рассчитывается  
как разность между 
высотой орбиты и 
высотой спутника 
над поверхностью 
океана 

Геоид 

Станция 
слежения 

Топография 
дна 

Отсчетный эллипсоид 

Метод спутниковой альтиметрии 



Метод спутниковой 

альтиметрии - динамическая 

топография 

Основы метода - динамическая 

топография Динамическая 

топография Орбита 

отклонение 
морской 
поверхности 
относительно 
геоида 

Геоид 

Морская 
поверхность 

Станция 
слежения 

Топография 
дна 

Отсчетный эллипсоид 

Метод спутниковой альтиметрии 



ОСНОВНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

СПУТНИКОВЫХ 

АЛЬТИМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 



Спутник GEOSAT 

Спутник ERS-1 

Спутник 

TOPEX/POSEIDON 

Спутник GFO 

Спутник JASON-1 

Спутник ENVISAT 

Основные программы спутниковых 
альтиметрических измерений 



Основные программы спутниковых 
альтиметрических измерений 

ППааррааммееттррыы  ооррббииттыы  

ММииссссиияя  ВВррееммяя  ааккттииввнноойй    
ррааббооттыы  ((ммеессяяцц//ггоодд))  ВВыыссооттаа    

((ккмм))  
ННааккллооннееннииее    

((ггррааддууссыы))  
ППееррииоодд  ппооввттоорряяееммооссттии  

((ссууттккии))  

GEOS-3 04/1975 – 12/1978 855 115 неизвестна 
07/1978 – 09/1978 17.5 SEASAT 
09/1978 – 10/1978 

790 108 
3 

ГЕОИК 1-9 * 07/1985 – 07/1995 1500 74 –  82 – 

GM * 3/1985 – 11/1986 ~23 

G
E

O
SA

T
 

ERM 11/1986 – 12/1989 

780 108 

17.5 

Фаза A 07/1991 – 11/1991 3 
Фаза B 11/1991 – 03/1992 3 
Фаза C 04/1992 – 12/1993 35 
Фаза D 12/1993 – 04/1994 3 
Фаза E * 04/1994 – 09/1994 ~168 
Фаза F * 09/1994 – 03/1995 ~168 

E
R

S-
1 

Фаза G 04/1995 – 06/1996 

785 98.5 

35 
TOPEX/POSEIDON 08/1992 – настоящее время 1300 66 10 
ERS-2 04/1995 – настоящее время 785 98.5 35 
GFO 05/1998 – настоящее время 800 108 17.5 
JASON 12/2001 – настоящее время 1300 66 10 
ENVISAT 03/2002 – настоящее время 800 98 35 

*      
–      геодезическая миссия 



Точность метода 

Спутник Год  
запуска 

Высота морской 
поверхности, см 

SKYLAB 1974 100 
GEOS-3 1975 20 
SEASAT 1978 7 
GEOSAT 1985 3 
ГЕОИК 1985 5 
ERS-1 1991 2 

TOPEX/ POSEIDON 1992 1.7 - 2.0 
ERS-2 1994 2 
GFO 1998 - 

JASON 2001 1.0 - 1.5 * 
ENVISAT 2002 1.5 * 

*      
–      планируемая 

Высоты волн, 
м 

Точность,  
см 

< 5 5 - 8 
5 10 10 

10-15 15 

 

На сегодня точность определения высоты морской поверхности, высоты волн и 

модуля приводного ветра по данным спутниковой альтиметрии составляет: 

Для расчета модуля скорости 

ветра приводного ветра для 

интервала 4-20 м/с точность 

составляет около 2 м/с. 



Доступ к данным спутниковой альтиметрии 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПУТНИКОВОЙ 

АЛЬТИМЕТРИИ 



Центрально-Восточная Атлантика 

Циркуляция вод на поверхности океана у северо-западного 

побережья Африки в летний (а) и зимний (б) периоды 

(по Mittellstaedt, 1983) 
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Схема наземных трэков спутника TOPEX/POSEIDON в ЦВА 

(период полного покрытия – 10 дней) 
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Январь Март

Июль Октябрь

Средняя 

многолетняя 

динамическая 

топография по 

данным 

спутниковой 

альтиметрии 

TOPEX/POSEIDON 
(1992-2002 гг.) 
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Результаты классификации 

среднемесячных аномалий 

уровня океана в ЦВА 



Динамическая топография 

поверхности океана относительно 200 

дбар по данным океанологической 

съемки СТМ “АтлантНИРО” 26.02-
05.04.1998 г. (изолинии проведены 

через 5 дин. мм)  
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Временная изменчивость средней 

динамической высоты поверхности 

океана относительно 200 дбар по 

данным океанологических 

наблюдений и аномалии уровня 

океана по спутниковым 

альтиметрическим данным у берегов 

Марокко  
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Временная изменчивость средней 

аномалии уровня океана в районе 

Канарского течения и суммарных 

расходов геострофического 

течения в слое 0-200 м на разрезе 

по 25°с.ш. по данным 

океанологических наблюдений у 

берегов Марокко  
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Изменчивость аномалий уровня в районе Канарского течения и 

индекса североатлантического колебания (NAO)  
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Пространственное положение водных масс (06.06-19.07.1996 
г.) по результатам классификации (цифры означают номер 

класса – водные массы; линии А и В – границы между 

классами   

Изменение положения границы между 

водными массами 1 и 2 и средней 

аномалии уровня океана в районе 

северной ветви Межпассатного 

противотечения 



ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АТЛАНТИКА 
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Рис 5. Среднемноголетние аномалии уровня океана  в мае (а) и октябре (б ) за период 05.1992 - 04.2002 гг
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Рис 6. Среднемноголетние аномалии уровня океана  в марте (а) и августе (б ) за период 05.1992 - 04.2002 гг
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Районирование ЮВА по характеру изменчивости 

среднемесячных аномалий уровня океана 



Исследование синоптической 
изменчивости динамики океана в ЮВТО 
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Анализ синоптической изменчивости динамики океана по данным 

спутниковой альтиметрии осуществляется в два этапа: 

• расчет аномалий уровня моря с 

учетом всех необходимых поправок, 

• полученное поле накладывается 
на среднюю динамическую 

топографию. 
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Вертикальное распределение 

температуры (А) и солености (Б) 

на разрезе вдоль  36°ю.ш., СТМ 

"Атлантида"  25.11-11.12.2002 г. 

Динамическая топография 

поверхности океана относительно 

200 дбар, рассчитанная по СТД-
данным СТМ "Атлантида", 25.11-

11.12.2002 г. 

Динамическая топография 

поверхности океана по данным 

спутниковой альтиметрии за 

период 27.11-04.12.2002 г. (CLS 

SSALTO/DUACS Altimetry) 
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Характеристика
скоплений рыбы

Динамическая топография поверхности океана (альтиметрия 

TOPEX/POSEIDON), направление геострофических течений (05-
11.12.2002 г.) и характеристика скоплений рыбы по данным съемки 

НИС "Атлантида" (25.11-11.12.2002 г.): 
1 - непромысловые эхозаписи, уловы <0.2 т/час траления; 

2 - уловы 0.2-1.0 т/час траления; 
3 - промысловые скопления, уловы 1-7 т/час траления. 



В презентации 
использовались 
материалы и данные: 

• Геофизического центра 
Российской академии наук 

• Physical Oceanography 
Distributed Active Archive Center 
at the Jet Propulsion Laboratory, 
USA 

• Colorado Center for 
Astrodynamics Research, 
University of Colorado, USA 

• Laboratory for Satellite 
Altimetry,National Oceanic and 
Atmospheric Administration, USA 

• Delft Institute for Earth-Oriented 
Space Research, Netherlands 

• Naval Research Laboratory 
• Scripps Institution of 

Oceanography, USA 



Распределение буев Арго 

в мировом океане 



Вклад различных стран 

в проект Арго 



Схема движения буя Арго за один 

измерительный цикл (10 дней) 



Поток 

оперативных 

данных, 

доступных 

через 24 часа 

после 

получения со 

спутника 



Поток 

оперативных 

данных и данных 

после научной 

проверки в 

замедленном 

режиме, 

доступных через 

6 месяцев после 

получения со 

спутника 



Распределение буев Арго 

в районе ЮВТО 



Траектории буев в 

районе ЮВТО 

Траектория буя №3900304, дрейфующего в 

районе ЮВТО за период времени от 22 ноября 

2004 г. по 24 марта 2009 г.  



Профили 

температуры 

и солености, 

полученные 

от буя Арго 

№ 3900304  

24 марта 

2009 г. 

19:30:16, 

цикл 165  

TS-диаграмма, 

полученная 

от буя Арго 

№ 3900304  

24 марта 

2009 г. 

19:30:16, 

цикл 165  



Профили 

температуры и 

солености  

(буй № 3900304,  

измерительные 

циклы 0-165, 

 22 ноября 2004 г. –  

24 марта 2009 г.  

ЮВТО)  



TS-кривые 

(буй № 3900304, 

измерительные циклы 0-165,  

22 ноября 2004 г. - 24 марта 2009 г., 

ЮВТО)  



Распределение 

температуры 

воды (°С) по 

траектории буя 

№ 3900304 22 

ноября 2005 – 

20 марта 2008  

Распределение 

солености воды по 

траектории буя № 

3900304, 

измерительные 

циклы 0-165, 

22 ноября 2004 г. - 

24 марта 2009 г., 

ЮВТО)  



Траектория буя 

№ 3900213 в 

районе ЮВТО со 

2 марта 2004 по 

21 февраля 2009 

Траектория буя в 

районе о. Новая 

Зеландия 

№ 5901028 

22 ноября 2005 –  

20 марта 2008 



Распределение 

температуры 

воды (°С)  

по траектории 

буя  

№ 5901028  

в районе ЮЗТО 

22 ноября 2005 –  

20 марта 2008 

Распределение 

солености воды 

(PSU) по 

траектории буя  

№ 5901028  

в районе ЮЗТО  

22 ноября 2005 –  

20 марта 2008 



Автоматизированная система 
диагноза и прогноза 

промыслово-океанологических 
условий в Атлантике и ЮВТО 
на основе спутниковых данных 

Чернышков П.П., Архипов В.И.,  
Бережинский О.А., Сирота А.М. 

(АтлантНИРО) 



• прием, первичная и тематическая обработка массивов 

спутниковых данных; 

• формирование постоянно обновляемой базы первичных 

данных, а также базы обработанных данных; 

• мгновенный, децентрализованный доступ  пользователей 

к базе данных; 

• возможность интерактивного формирования 

пользовательских запросов; 

• тематическая обработка и картографирование 

информации, выдача результатов диагноза и прогноза. 

Задачи решаемые в системе  



Система включает в себя следующие структурно-
функциональные составляющие: 

• Модуль приема и первичной обработки ДДЗ 

• Модуль хранения исходных и обработанных данных 

• Модуль тематической обработки данных по 

пользовательским запросам 

• Модуль интерактивного доступа пользователей к 

информации 

Структура системы 



Схема мониторинга 

Автоматизированная система мониторинга, диагноза и прогноза 

Мониторинг/диагноз Прогноз 

Оперативный Ретроспективный 

Источники  
и типы 
информации 

- спутниковая станция 

- центры приема и   

обработки спутниковой 

информации 

-CTD-данные 
судов АНИРО 

- центры приема и 

обработки спутниковой 

информации 

Обработка 
информации 

- ПО спутниковой  
станции 
- лицензионное ПО 
(ENVI) 

- оригинальное ПО 
(система ДДЗ) 

- оригинальное ПО 

- OBZerver Обработка 
информации 



Схема мониторинга 



Организация базы данных 
Виды данных 

 Температура поверхности океана (ТПО) 

 Концентрация хлорофилла 

 Аномалии уровня океана (АУО) 



Организация базы данных 
Интерактивная система мониторинга 

Система позволяет при помощи пользовательского графического интерфейса 

проводить выборку принятой спутниковой информации используя различные 

критерии: 
- Географический район; 
- Вид информации (ТПО, АУО, хлорофилл); 
- Спутник; 
- Дата. 
 

По выбранным 

данным, в зависимости 

от запроса 

пользователя, модуль 

тематической 

обработки позволяет 

построить различные 

карты или представить 

данные в цифровом 

виде. 
 



Организация базы данных 
Интерактивная система мониторинга 

Прием и первичная обработка данных происходит на сервере, после чего 

любой из пользователей сети может получить тематическую выборку данных 

по интересующему его району. 

В результате обработки запроса, на выходе системы пользователь получает: 
- Карты ТПО; 
- Карты динамической топографии океана; 
- Карты концентрации хлорофилла. 



Организация базы данных 
Интерактивная система мониторинга 

Карта ТПО 
Юго-восточной 

части Тихого 

океана 



Организация базы данных 

Интерактивная система мониторинга 
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Организация базы данных 

Интерактивная система мониторинга 

Карты динамической топографии океана ЮВА и ЦВА 
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Организация базы данных 

Интерактивная система мониторинга 

Карта температуры 

поверхности океана ЮВА 
 

2° 4° 6° 8° 10° 12° 14° 16° 18°

38°

36°

34°

32°

30°

28°

26°

24°

22°

11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5



Организация базы данных 

Новые информационные технологии для 
диагноза и прогноза промысловых 

океанологических условий 

«Сказка Океан» 

использует 

предоставляет новые 

возможности 

специалистам, 

работающим с 

информацией. Среди 

них — функции 

совместной работы на 

базе веб-технологий, 

портал для 

управления 

информацией и 

поиска. 



В демонстрации 
использовались 
материалы и данные: 

• Лаборатории промысловой 
океанологии АтлантНИРО 

• Геофизического центра 
Российской академии наук 

• Physical Oceanography 
Distributed Active Archive Center 
at the Jet Propulsion Laboratory, 
USA 

• Colorado Center for 
Astrodynamics Research, 
University of Colorado, USA 

• Laboratory for Satellite 
Altimetry,National Oceanic and 
Atmospheric Administration, USA 





Основные задачи информационно-справочной системы 

поддержки промыслово-океанологических исследований 
 

• обеспечение сотрудников удобным хранилищем документов     

 с логической рубрикацией и возможностью поиска 
•обеспечение работы сотрудников с информационными 

 ресурсами 
• обеспечение доступа к программным средствам для анализа  

 данных и прогнозирования 
• проведение консультаций и обсуждения различных  документов  
• предоставление информации для руководителей отдела и 

 института 
• интеграция различных прикладных систем в единую 

 корпоративную информационную систему 



Раздел методов обработки и анализа данных 
  



Справочный раздел по районам 
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спутниковой альтиметрии с мая 1992 по декабрь 2002 г. 



Алгоритмы и программы для  прогнозирования  
 



Автоматизированная система ввода, хранения и 

совместной с ретроспективными данными 

обработки океанологической информации в 

экспедиционных условиях 



OBZerver 3.1 (ОБоЗреватель) 

Базы данных  

Графическое представление 

Методы обработки 

• сглаживание и фильтрацию гидрологических характеристик, полученных при 
зондировании; 
• осреднение данных по глубине или давлению с заданным шагом; 
• выбор и хранение информации по стандартным гидрологическим горизонтам; 
проведение обмена данными между базами данных; 
• анализ обеспеченности гидрологическими данными по времени и пространству; 
• визуальный анализ качества полученных гидрологических характеристик и 
коррекции грубых выбросов; 
• выборку данных по любым гидрометеорологическим параметрам на основе 
задания ограничений по интервалам времени, координатам, номерам станций; 
• большое число разнообразных расчётов. 

При работе с данными возможно  производить: 
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Океанологическое обеспечение 
возобновления российского промысла 

 в южной части Тихого океана 
и Антарктической части Атлантики 

Циркуляция промежуточных 
антарктических вод 

и единицы запаса ставриды 



 1. Общая характеристика районов ЮТО и АчА: 
1.1. Биоресурсы  
1.2. Океанологические условия  
1.3. Международно-правовые условия 
 2. Проблемы: 
2.1. Выделение единиц запаса и управления 
2.2. Прогноз межгодовых и сезонных изменений биомассы 
ставриды и антарктического криля, особенностей 
распределения промысловых скоплений 
2.3. Оперативное обеспечение промыслового флота 
прогнозами распределения и поведения скоплений ставриды 
 3. Используемые материалы  
 4. Информационно-методические подходы: 
-ГИС-технологии 
-Автоматизированная система приема, обработки и анализа 
данных 
-Базы знаний 
 5. Результаты и обсуждение  



Геострофические течения по альтиметрическим данным 
и распределение ставриды в южной части Тихого океана 



Примеры анализа оперативных данных 



Примеры анализа оперативных и 
ретроспективных данных 

Динамическая топография 2003–2007 гг. 



 Location of the main fronts in the Southern Pacific Ocean 
and salinity climatic 
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Вертикальное распределение основных водных масс в 
южной част Тихого океана  

AAIW 

S S 

W 



Циркуляция промежуточных антарктических вод (AAIW) 
в южной части Тихого океана по результатам международного 

проекта WOCE   

AAIW 
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  Исходные 

данные 

Океанография Промысловая  
статистика 

Спутниковые 

океанологи-
ческие данные 

 Ретроспектив-
ные материалы 

  ГИС Обработка 
Картирование 
Анализ 
 

Биология 
объектов 
промысла 

Использование геоинформационных технологий  
для диагноза промыслово-океанологических условий 

 в океанических районах (Юго-Восточная часть Тихого океана, 
Антарктическая часть Атлантики) 



Возможности, предоставляемые 
геоинформационными технологиями: 

    1. ГИС позволяют получать качественно новую информацию и за счет 
этого существенно повышать достоверность имеющихся и вновь 
поступающих данных. Прикладное значение баз геоданных в ГИС состоит в 
том, что в результате аналитических процедур для принятия решений 
подготавливается синтетическая информация в виде электронной карты,  

     2.  В результате применения новых методов анализа данных и 
картографического моделирования в ГИС становится возможным решение 
следующих задач: 

    - комплексный промыслово-океанологический анализ на базе 
использования картографического отображения результатов  исследований; 

    - синтезирование и агрегирование информации в рамках ранговых 
картограмм и представление ее в наглядной форме; 

    - корректировка существующей информации с учетом проявления новых 
влияющих факторов; 

- формулирование гипотез относительно наличия взаимосвязи между 
разнородными показателями на базе сравнительного анализа ранговых 
картограмм. 



 База знаний (далее – база) представляет собою 
автоматизированную информационно-прогностическую систему, 
предназначенную для мониторинга, диагноза и прогноза состояния 
промысловых биоресурсов ставриды в южной части Тихого океана 

 

База включает в себя два основных блока: 

- информационный блок; 

- блок диагноза и прогноза промыслово-океанологических 
условий и состояния сырьевой базы.      

База знаний для диагноза 
и прогноза условий промысла  

(на примере ЮВТО) 



Информационные ресурсы

Ретроспективная
информация

Оперативная
информация

Прочая
информация

Данные полярных 

и геостационарных 
спутников:
- температура 
воды;
- хлорофилл и цвет 
морской воды;
- альтиметрические 
измерения уровня 
океана;
- данные системы 
дрейфующих и 
зондирующих буев 
( ) - 
вертикальные 
профили

ARGO

- Региональная 

Международная 
организация
- Результаты 
международных 
проектов
- Международные 
базы данных
- Литературные 
сведения

Блок обработки и визуализации

  - Геоинформационные технологии
  - Модели процессов и явлений

Блок диагноза и прогноза

- Экспертные системы поддержки принятия решений
- Технологии распознавания образов

Блок формирования ответов
на запросы

Пользователь

- Ежедекадные 

промысловые 
атласы
- Ежемесячные 
обзоры 
промысла
- Отчеты 
руководителей 
поисковых работ
- Программы 
экспедиций
- Рейсовые 
отчеты

Структура 
базы знаний 



Информационный блок обеспечивает оперативный доступ 
ко всей научно-промысловой информации, имеющейся по 
районы южной части Тихого океана за пределами 
экономических зон, включая: 
- отчеты научно-поисковых и научно-исследовательских 
экспедиций, отчеты руководителей поисковых работ в 
районе ЮВТО в 1979-1991 гг.; 
- массивы ретроспективных данных, ретроспективные и 
оперативно поступающие результаты спутникового 
зондирования поверхности океана (температура 
поверхности воды, высота уровенной поверхности, поля 
поверхностных течений, параметры биопродуктивности 
вод; 
- научные статьи, доклады, отчеты рабочих групп, 
конференций и симпозиумов; 
- материалы и рекомендации региональной международной 
организации по управлению рыболовством в этом районе 
(SPRFMO).  
 

Информационный блок 



Автоматизированные базы знаний по районам 
промысла в ЮТО и АчА обеспечивают: 

-определение наиболее перспективных для образования 
промысловых скоплений участков и прогноз перемещений этих 
скоплений; 
-оценку особенностей распределения и поведения промысловых 
скоплений, определение оптимального количества промысловых 
судов на конкретных участках; 
-оценку долговременных тенденций изменений биомассы 
промыслового запаса и размерно-возрастного состава уловов. 
 

 Кроме того, база знаний позволяет получать ответы на 
разнообразные запросы, возникающие в процессе выработки 
рекомендаций по организации промысла.  
 База работает в режиме реального времени . 
 
 При разработке базы использованы геоинформационные 
технологии, а также современные методы диагноза и прогноза 
промыслово-океанологических процессов и явлений. 
 

 



















Сайты некоторых иностранных научных организаций, 

занимающиеся исследованием биоресурсов океана 



Заключительные замечания 

1. Прежде всего, уместно привести 
цитату из книги Норберта Винера 
«Творец и Робот» (М., Изд. ИЛ, 1958) 
«Если этот наш анализ и сможет что-то 
значить, то он должен быть реальным 
анализом реальных проблем. ….. 

Дух, в котором его надлежит провести – 
это дух операционной, а не 
ритуального плача над усопшим».  



2. Научные и образовательные учреждения 
Росрыболовства в настоящее время 
обладают уникальным массивом данных 
по биологическим ресурсам и условиям их 
обитания условиями. Необходимо 
организовать «спасение» этих данных: 
обобщение и публикацию результатов. 
Пример – проект NOAA (1995-2005) под 
руководством С. Левитуса по «спасению» 
океанологических данных. 
 

 



3. Для защиты интересов России и  
отечественной рыбохозяйственной науки 
молодым ученым под руководством 
старших коллег следует активизировать 
свое участие в международных проектах.  

Всего-то необходимо - хорошее знание 
английского (включая письменный) и IT-
технологий, а также – личная творческая и 
хорошая «настырность» в работе 


