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Тема 1. Характеристика объекта гидрографических исследований. 

Мировой океан. Водные объекты суши. Подводный рельеф. Рельефообразующие 

процессы. Классификация морских берегов. Способы представления информации о 

подводном рельефе.  

Тема 2. Плановая  и высотная основы съемки подводного рельефа. 

Модели Земли. Системы координат. Государственная геодезическая сеть.   

Картографические проекции карт и планов. Искажение картографических проекций. 

Масштаб. Колебания уровня моря. Нули глубин. Уровенные посты.   

Тема 3. Методы определения места при гидрографических исследованиях. 

Зрительные методы. Радиотехнические методы. Астрономические методы. Спутниковые 

методы. Оценка точности определения места.  

Тема 4. Акустические свойства морской воды. 

Скорость звука в воде. Рефракция акустических волн. Коэффициенты отражения и 

рассеяния акустических волн. Методы и средства определения акустических параметров 

морской воды и грунта. 

Тема 5. Методы и средства определения глубин и обследования подводного рельефа. 

Механические методы измерения: намётка, лот. Акустический метод. Акустические 

средства измерения и обследования подводного рельефа: эхолот, эхотрал, гидролокатор 

бокового обзора, многолучевой эхолот. Погрешности измерения глубин. Определение 

поправок к измеренным глубинам. 

Тема 6. Съёмка рельефа дна. 

Способы съёмки. Проложение галсов. Определение подробности съёмки. Полевой и 

заключительный контроль. Оценка качества съёмки. 

Тема 7. Морская грунтовая съёмка. 

Характеристика и классификация морских донных грунтов. Методы и средства изучения 

морских донных грунтов. Производство морской грунтовой съёмки. Изображение донных 

грунтов на планшетах и картах. 

Тема 8. Навигационное оборудование водных путей 



Зрительные средства навигационного оборудования: маяки, навигационные знаки, 

навигационные огни, навигационные створы. Расчёт рабочих зон. Расчёт дальности 

видимости маячных сооружений и огней. 

Радиотехнические средства навигационного оборудования.  Расчёт и построение сеток 

изолиний. 
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