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обеспечением безопасности морских объектов, а также разработанной и используемой 

прогностической модели. 

Достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций 

обеспечивается: 

 использованием для достижения цели работы нормативных документов, 

касающихся обеспечения безопасности морских объектов на акватории, а также 

методик построения ГИС; 

 применением принципов системного анализа и математического моделирования, 

аналитических исследований и других современных методов; 

 непротиворечивостью результатов исследования и их соответствия теоретическим 

основам и гипотезам фундаментальных исследований в области 

гидрометеорологии и дальнейшего использования математического 

моделирования; 

 апробацией результатов исследования на научно-практических конференциях и 

отражением основных результатов диссертации в открытой печати.  

Результаты, выносимые на защиту: 

1. Требования к методическому аппарату информационного обеспечения 

безопасности деятельности морских объектов в замкнутых прибрежных 

акваториях, которые отличаются тем, что описываются на результатах анализа условий 

информационного обеспечения безопасности морских объектов геоданными в замкнутых 

прибрежных акваториях, что позволяет разрабатывать компоненты методического 

аппарата обеспечения безопасности деятельности морских объектов в замкнутых 

прибрежных акваториях.   

2. Модель прогнозирования ветрового волнения в замкнутых прибрежных 

акваториях, которая отличается тем, что в ней впервые  представлена двухмерная  

нестационарная модель ветрового волнения на основе уравнений гидродинамики с 

допущениями для замкнутой прибрежной акватории, что позволит обеспечить точность 

краткосрочных прогнозов до 95%.  

3. Методика оценки вероятности риска, которая отличается тем, что 

строится на основе геоданных с использованием двухпараметрической вероятностной 

модели, которая впервые реализована на основе однопараметрической вероятностной 

модели,  и определением времени ожидания наступления опасного явления при известных 

начальных значениях, что позволяет повысить достоверность оценки риска при влияние 

волновых процессов на морские объекты на замкнутых мелководных акваториях с 

точностью до 90%.  

















































































































































































































 113 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для решения актуальной научной задачи разработки и совершенствования моделей 

и методик геоинформационного обеспечения безопасности морских объектов на 

замкнутых прибрежных акваториях разработаны новые научно обоснованные  

технические, технологические решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны, включающие: 

1. Требования к методическому аппарату информационного обеспечения 

безопасности деятельности морских объектов в замкнутых прибрежных 

акваториях, которые отличаются тем, что описываются на результатах анализа условий 

информационного обеспечения безопасности морских объектов геоданными в замкнутых 

прибрежных акваториях, что позволяет разрабатывать компоненты методического 

аппарата обеспечения безопасности деятельности морских объектов в замкнутых 

прибрежных акваториях.   

Были представлены критерии, влияющие на развитие морского транспортного 

комплекса  и прибрежной инфраструктуры морей России. Выявлено направление развития 

в сторону цифровизации и внедрение современных технологий, что говорит о 

необходимости внедрения геоинформационных технологий даже на акваториях мелкого 

масштаба. Метод моделирования обусловлен отсутствием регулярных измерений 

гидрометеорологических и гидрологических данных, а так же в  связи с сокращением 

количества постов наблюдений. В результате анализа гидрометеорологических факторов  

выявлены факторы, наиболее влияющие на возможности возникновения риска на 

замкнутых прибрежных акваториях и возможные риски для морских объектов.   

2. Модель прогнозирования ветрового волнения в замкнутых прибрежных 

акваториях, которая отличается тем, что в ней впервые  представлена двухмерная  

нестационарная модель ветрового волнения на основе уравнений гидродинамики с 

допущениями для замкнутой прибрежной акватории, что позволит обеспечить точность 

краткосрочных прогнозов до 95%.  Модель апробирована на примере реального объекта 

порта бухта Пяти Охотников, где ранее подобные исследования моделирования волнения 

не проводились. Полученные данные верифицированы по натурным наблюдениям, оценка 

показала адекватность модели данным натурных наблюдений и не выход ошибки за 

пределы 5%. Результаты моделирования представляются в виде пространственно-

временной изменчивости параметров ветрового волнения (значительных высот волнения, 

направления скорости распространения волн, амплитуды волн). Проведен анализ 

волновой обстановки  и выявлены особенности пространственно-временной изменчивости  
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