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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 629.783 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

ОРБИТАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

К. А. КРУПСКИЙ, М. Г. КУДИНОВ, 
И. О. СТОЛЯРОВ 

(Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского) 

Разработана методика, позволяющая определить 
приоритетность сервисного обслуживания навигационных 
космических аппаратов орбитальными средствами на основе 
оценивания вклада в точность решения навигационной задачи 
на заданном временном интервале в определенном широтно-
долготном районе. 

Приведена обобщенная структурная схема методики 
определения приоритетности сервисного обслуживания 
навигационных космических аппаратов, представлены 
результаты апробации разработанной методики. 

Введение 

Вследствие постоянно увеличивающихся темпов освоения околоземного 
космического пространства уровень насыщения его техногенными космическими 
объектами существенно возрос [1–3]. 

Ресурсные затраты, необходимые для обеспечения выполнения целевых задач 
сервисного обслуживания космических систем различного назначения, 
увеличиваются ввиду необходимости осуществления маневрирования с целью 
предотвращения опасных сближений с техногенными космическими объектами, что 
существенно сокращает срок активного существования орбитальных средств 
относительно запланированного. В большинстве случаев орбитальные средства 
вследствие отказов и выработки рабочего тела исключаются из состава системы и 
приобретают статус космического мусора, несмотря, в большинстве случаев, на 
способность целевой аппаратуры орбитальных средств продолжать 
функционирование по предназначению. Обеспечение основных принципов 
функционирования космических навигационных систем (КНС) в части глобальности, 
непрерывности и доступности требует существенных ресурсных и временных затрат, 
сокращение которых возможно за счет организации и планирования сервисного 
обслуживания навигационных космических аппаратов (НКА) орбитальными 
средствами. 

В настоящее время сервисное обслуживание НКА сведено к мониторингу их 
состояния и закладке командно-программной информации в зоне радиовидимости 
наземных средств или через заблаговременно внесенные команды в полетное задание, 
что делает невозможным продления срока активного существования НКА за счет 
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применения сервисного обслуживания орбитальными средствами (дозаправка, 
изменение параметров орбиты и др.), также ожидание появления НКА в зоне 
радиовидимости наземных средств накладывает ограничения по оперативности 
сервисного обслуживания НКА. 

Помимо активно ведущихся исследований в области сервисного обслуживания 
орбитальными средствами, уже имеется зарубежный опыт осуществления такого 
обслуживания, представленный проектами сервисного обслуживания 
геостационарных спутников связи [4–8]. 

Однако решение задачи сервисного обслуживания орбитальной группировки 
НКА, представляющей собой динамическую систему, сложнее решения подобной 
задачи для малого количества геостационарных спутников, что ввиду ресурсных и 
временных ограничений решения задачи сервисного обслуживания НКА по критерию 
максимума эффективности КНС актуализирует задачу определения приоритетности 
сервисного обслуживания НКА, формирующую очередность их сервисного 
обслуживания [9]. Результаты анализа исследований в области оценивания 
эффективности КНС в целом, выбора алгоритма определения оптимального рабочего 
созвездия НКА не в полной мере подходят для решения задачи определения вклада 
отдельного НКА в эффективность функционирования всей системы, что 
обусловливает необходимость разработки методики определения приоритетности 
каждого НКА для формирования очередности их сервисного 
обслуживания орбитальными средствами [10–12]. 

Постановка задачи 

Задачу определения приоритетности сервисного обслуживания НКА 
орбитальными средствами в зависимости от вклада отдельного НКА в эффективность 
функционирования системы в целом, решение которой позволит сформировать 
очередность сервисного обслуживания НКА при планировании их сервисного 
обслуживания орбитальными средствами, возможно представить в следующем виде. 

Дано: 
1) множество НКА 퐴 = 푎 푖 = 1, 퐼 , I – количество НКА в орбитальной 

группировке; 
2) интервал времени, на котором необходимо определить приоритетность 

сервисного обслуживания НКА орбитальными средствами  푇 = 푡 푗 = 1, 퐽 , J – 
количество дискретных моментов времени Δt; 

3) широтно-долготный район 퐵 = [퐵 , B ], 퐿 = [퐿 , 퐿 ] при допущении 
нулевых значений высоты: 

푏 ∈ 퐵 푘 = 1, 퐾 , K – количество элементов (ячеек) расчетной сетки по широте Δb; 
푙 ∈ 퐿 푛 = 1, 푁 , N – количество элементов (ячеек) расчетной сетки по долготе Δl; 

4) минимальный угол места зоны радиовидимости НКА потребителем β . 
Определить: 
Множество НКА 퐴∗ = 〈푎 , 푎 , … , 푎 〉, последовательно распределенных 

относительно друг друга по вкладу в эффективность функционирования КНС на 
заданном временном интервале в определенном широтно-долготном районе, 
обеспечивающее выполнение следующего условия: 

 퐹(퐴) < 퐹(퐴\푎 ) < 퐹[퐴\(푎 ∧ 푎 )] < . . < 퐹[퐴\(푎 ∧ 푎 ∧ … ∧ 푎 )], (1) 
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где 퐹(퐴) = ∑ tr γ (퐴, 푡 , 푏 , 푙 ) /퐽 – значение функционала, численно равное 
средневзвешенному на интервале времени T следу матрицы  γ (퐴, 푡 , 푏 , 푙 ) для ∀푏 ∈
퐵 и ∀푙 ∈ 퐿 орбитальной группировки НКА A при выполнении условия β ≥ β ; 

γ (퐴, 푡 , 푏 , 푙 ) – ковариационная матрица оценок положения потребителя и 
временной поправки к шкале времени потребителя в момент времени 푡  элементов 
(ячеек) расчетной сетки 푏  и 푙  орбитальной группировки НКА A; 

R – вектор положения потребителя; 
β  – угол места i-го НКА относительно потребителя. 
Множество 퐴∗, обеспечивающее выполнение условия (1), позволит 

сформировать очередность сервисного обслуживания НКА при планировании их 
сервисного обслуживания орбитальными средствами. 

Описание методики 

Определение приоритетности сервисного обслуживания НКА орбитальными 
средствами возможно на основе оценивания вклада отдельного НКА в эффективность 
функционирования системы в целом на заданном временном интервале в 
определенном широтно-долготном районе, исходя из возможности перехода целевой 
аппаратуры каждого НКА орбитальной группировки в неработоспособное состояние. 

Тогда приоритетность сервисного обслуживания НКА орбитальными 
средствами определяется по следующему алгоритму. 

1. Для множества НКА A в каждой точке заданного широтно-долготного района 
B и L в момент времени 푡  выполняется: 

1.1) определение множества НКА 퐴 ⊂ 퐴, каждый из которых 푎 ∈ 퐴  
удовлетворяет условию β ≥ β ; 

1.2) расчет значений функционалов 퐹(퐴 ) и 퐹(퐴\푎 ) для 푎 ∈ 퐴 ; 
Для расчета представленных выше функционалов необходимо рассчитать 

значения ковариационной матрицы оценок положения потребителя и временной 
поправки к шкале времени потребителя с использованием выражения: 

γ 퐴 , 푡 , 푏 , 푙 = 퐇 퐴 , 푡 , 푏 , 푙 퐏 퐇(퐴 , 푡 , 푏 , 푙 ) , ∀푏 ∈ 퐵, ∀푙 ∈ 퐿, (2) 

где 퐇(퐴 , 푡 , 푏 , 푙 ) – матрица частных производных размерностью |퐴 | × 4, 
представляющая собой линеаризованный оператор, который устанавливает связь 
между измеряемыми и оцениваемыми параметрами движения потребителя [13–15]; 

P – матрица весовых коэффициентов размерностью |퐴푣푖푠| × |퐴푣푖푠|, элементы 
главной диагонали которой равны дисперсиям измеряемым параметрам движения 
потребителя, а остальные элементы – нулю. 

При допущении равноточности измерений с дисперсиями, равными единице, 
выражение (2) можно переписать в виде: 

γ 퐴 , 푡 , 푏 , 푙 = 퐇 퐴 , 푡 , 푏 , 푙 퐇(퐴 , 푡 , 푏 , 푙 ) , ∀푏 ∈ 퐵, ∀푙 ∈ 퐿. (3) 

Таким образом, матрица γ 퐴 , 푡 , 푏 , 푙  характеризует быстроменяющиеся 
случайные составляющие погрешностей оценок положения потребителя и временной 
поправки к шкале времени потребителя при среднем квадратическом отклонении 
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измеряемых псевдодальностей равным один метр (при условии равной точности 
измерений, а также при отсутствии корреляции между погрешностями измерений 
псевдодальностей). 

Позиционный фактор PDOP снижения точности для момента времени 푡  
определяется выражением: 

 σ 퐑 = γ 퐴 , 푡 , 푏 , 푙 + γ 퐴 , 푡 , 푏 , 푙 + γ 퐴 , 푡 , 푏 , 푙
/

, (4) 

где σ 퐑  – среднее квадратическое отклонение оценки положения потребителя в 
абсолютной геоцентрической экваториальной системе координат (АГЭСК). 

Для расчета матрицы 퐇(퐴 , 푡 , 푏 , 푙 ) необходимо определить значения 
положения потребителя в АГЭСК для момента времени 푡 : 

 퐑 = 푥(푡 , 푏 , 푙 )¦푦(푡 , 푏 , 푙 )¦푧(푡 , 푏 , 푙 ) , (5) 

где x, y, z – проекции вектора положения потребителя на оси АГЭСК. 
Переход от геодезических координат к координатам в АГЭСК осуществляется 

на заданную эпоху с использованием выражений, приведенных в документах [16, 17]. 
1.3) определение НКА, исключение которого обеспечивает максимальное 

значение PDOP. 
2. Повтор действий по пункту 1 для каждого момента времени 푡 ∈ 푇. 
3. Формирование матрицы S, где элемент матрицы 푠  содержит значение 

идентификатора НКА и число повторений события – максимальное значение PDOP 
при его исключении из множества 퐴  для каждой точки заданного широтно-
долготного района на заданном временном интервале. 

4. Определение НКА, вносящего максимальный вклад в эффективность 
функционирования КНС на заданном временном интервале в определенном широтно-
долготном районе на основе анализа элементов матрицы S. 

5. Исключение из множества А НКА 푎 , определенного в пункте 4. 
6. Повтор действий по пунктам 1–5 до удовлетворения условия|퐴| < 5. 
Обобщенная структурная схема разработанной методики представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема методики определения приоритетности 

сервисного обслуживания НКА орбитальными средствами 

Разработанная методика определения приоритетности сервисного 
обслуживания НКА орбитальными средствами позволяет сформировать очередность 
сервисного обслуживания НКА КНС различного состава и орбитального построения. 

Методика может применяться при обосновании состава и структуры 
орбитального сегмента системы сервисного обслуживания КНС. 

Исследование эффективности методики 

Исследование эффективности разработанной методики и ее апробация на основе 
математического моделирования функционирования КНС ГЛОНАСС проводились 
при следующих исходных данных: 

1) номинальная структура орбитальной группировки, количество НКА  
равно 24; 

2) интервал времени T – одни сутки, количество дискретных моментов времени 
Δt – 86 400; 

3) широтно-долготный район: 
количество элементов (ячеек) расчетной сетки по широте K – 360, шаг 

равномерной сетки по широте Δb – 0,5°; 
количество элементов (ячеек) расчетной сетки по долготе N – 720, шаг 

равномерной сетки по долготе Δl – 0,5°; 

1    Исходные данные
1. Множество НКА.
2. Интервал времени определения приоритетности сервисного обслуживания НКА.
3. Широтно-долготный район.
4. Минимальный угол места зоны радиовидимости НКА потребителем.

2                 Оценивание эффективности КНС
1. Определение множества видимых НКА.
2. Расчет значений ковариационных матриц с использованием выражения (2).
3. Определение НКА, исключение которых обеспечивает максимальное значение 
PDOP.

3               Формирование матрицы S

Заполнение элементов матрицы идентификаторами НКА и числом повторений 
событий, обеспечивающих максимальные значения PDOP

для заданных исходных данных

4      Формирование очередности сервисного обслуживания НКА 
1. Изменение исходных данных в части множества НКА (исключение НКА, 
приоритет сервисного обслуживания которых определен).
2. Итерационное определения приоритетности сервисного обслуживания НКА 
орбитальными средствами.
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4) минимальный угол места зоны радиовидимости НКА потребителем для 
каждого элемента (ячейки) расчетной сетки β  – 5°. 

На основе приведенных выше исходных данных с использованием 
разработанной методики определена приоритетность сервисного обслуживания НКА 
орбитальными средствами, представленная в таблице. 

Таблица 1. Перечень НКА КНС ГЛОНАСС в порядке приоритетности сервисного 
обслуживания орбитальными средствами 

№ орбитальной 
плоскости / № НКА 

3/ 
2500 

1/ 
2457 

2/ 
2534 

3/ 
2461 

2/ 
2464 

1/ 
2485 

3/ 
2492 

1/ 
2477 

3/ 
2514 

2/ 
2529 

2/ 
2501 

1/ 
2527 

Номер приоритета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ орбитальной 

плоскости / № НКА 
3/ 

2432 
2/ 

2516 
3/ 

2433 
2/ 

2436 
3/ 

2545 
3/ 

2460 
1/ 

2456 
1/ 

2476 
2/ 

2432 
2/ 

2522 
1/ 

2544 
2/ 

2475 
Номер приоритета 13 14 15 16 17 18 19 равнозначны 

 
Для проверки работоспособности разработанной методики произведено 

оценивание эффективности КНС ГЛОНАСС для пяти структур орбитальной 
группировки НКА, 퐴 ⊆ 퐴 , 푚 = 1,5, таких что: 

퐴  – номинальная структура, количество НКА равно 24; 
퐴 = {푎 |푎 ∉ 퐴 } – исключение из состава орбитальной группировки пятого 

НКА первой орбитальной плоскости, выбранного в случайном порядке; 
퐴 = {푎 |푎 ∉ 퐴 } – исключение из состава орбитальной группировки пятого 

НКА третьей орбитальной плоскости, имеющего первый номер приоритета сервисного 
обслуживания; 

퐴 = {푎 |푎 , 푎 , 푎 , 푎 , 푎 ∉ 퐴 } – исключение из состава орбитальной 
группировки пяти НКА (два НКА из второй и три НКА из третьей орбитальных 
плоскостей), выбранных в случайном порядке; 

퐴 = {푎 |푎 , 푎 , 푎 , 푎 , 푎 ∉ 퐴 } – исключение из состава орбитальной 
группировки пяти НКА (один НКА из первой, два НКА из второй, два НКА из третьей 
орбитальных плоскостей), имеющих первые пять номеров приоритета сервисного 
обслуживания. 

На рис. 2–6 представлены результаты оценивания эффективности КНС 
ГЛОНАСС на основе компьютерного моделирования при различных вариантах 
орбитальной группировки НКА, определяемых наступлением событий перехода 
целевой аппаратуры НКА в неработоспособное состояние вследствие их 
несвоевременного сервисного обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Навигация 
_________________________________________________________________________________ 

13 

Ш
ир

от
а,

 гр
ад

 
> 
10 

PD
O

P,
 м

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
0 

Долгота, град 

Рис. 2. Результаты оценивания эффективности КНС для первой структуры  
орбитальной группировки НКА 
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Рис. 3. Результаты оценивания эффективности КНС для второй структуры  
орбитальной группировки НКА 
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Рис. 4. Результаты оценивания эффективности КНС для третьей структуры 
орбитальной группировки НКА 
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Рис. 5. Результаты оценивания эффективности КНС для четвертой структуры 
орбитальной группировки НКА 
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Рис. 6. Результаты оценивания эффективности КНС для пятой структуры 
 орбитальной группировки НКА 

Результаты оценивания эффективности КНС ГЛОНАСС при различных 
вариантах орбитальной группировки НКА позволяют сделать вывод, что наступление 
событий перехода целевой аппаратуры НКА в неработоспособное состояние при 
определенных сочетаниях может привести к существенному снижению 
эффективности КНС. 

Заключение 
Вопросы сервисного обслуживания НКА орбитальными средствами 

предполагают детальное изучение технологической готовности, технической 
реализуемости, а также экономической эффективности и требуют дальнейшего 
проведения отдельных научных исследований. 

В свою очередь, разработанная методика позволяет определить приоритетность 
сервисного обслуживания НКА на основе оценивания вклада отдельного НКА в 
эффективность функционирования КНС в целом на заданном временном интервале в 
определенном широтно-долготном районе. 

Методика может применяться для КНС различного состава и орбитального 
построения, а также позволяет формировать очередность сервисного обслуживания 
НКА при планировании их сервисного обслуживания орбитальными средствами. 
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METHODOLOGY FOR DETERMINING OF MAINTENANCE OF NAVIGATION 
SPACE CRAFTS BY ORBITAL MEANS 

K. A. Krupsky, M. G. Kudinov, I. O. Stolyarov (Mozhaisky Military Space Academy) 

A methodology has been developed to determine the priority of maintenance of navigation 
space crafts by orbital means based on the assessment of the contribution of the navigation spacecraft 
to the accuracy of solving the navigation problem at a given time interval in a certain latitude-
longitude area. 

A generalized block diagram of the methodology for determining the priority of maintenance 
of the navigation space crafts, the result of testing of the developed methodology are presented. 
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УДК 629.783:527.8 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-
КОРРЕКТИРУЮЩИХ СТАНЦИЙ МОРСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МОРСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 
КАК ДОПОЛНЕНИЕ ШИРОКОЗОННОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р. В. ЧУБАРОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрена необходимость создания на 
Северном морском пути РФ глобальной рабочей зоны морской 
дифференциальной подсистемы спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС. Приведены результаты анализа 
состояния систем функциональных дополнений глобальных 
навигационных спутниковых систем, которое сложилось в 
акватории Северного морского пути к 2022 году. 

Северный морской путь (СМП) – кратчайший морской путь между Европейской 
частью России и Дальним Востоком, который определяется законодательством РФ как 
исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России 
в Арктике. СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово 
море). Длина СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км. 
В ближайшем будущем прогнозируется его активное развитие и увеличение общего 
объема грузопотока по трассе СМП. Поэтому работы по оснащению СМП контрольно-
корректирующими станциями морской дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС, 
несмотря на имеющиеся трудности, связанные с отсутствием необходимой 
инфраструктуры и дополнительными транспортными затратами, являются сегодня  
наиболее актуальными.  

Исходя из анализа тенденций и направлений развития спутниковых 
радионавигационных систем (СНРС), в том числе и на СМП, основной задачей 
является повышение точности определения места и целостности навигационных 
измерений для специальных потребителей Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и других 
ведомств, деятельность которых определяется специальным законодательством и 
правовыми положениями.  

Сформировалось два направления развития ГНСС, связанных с повышением 
точности и надежности предоставляемых ими навигационных услуг: 

– модернизация существующих (ГЛОНАСС, GPS) и создание новых ГНСС 
(европейский проект Galileo, китайский проект Beidou); 

– развитие функциональных дополнений (ФД).  
ФД ГНСС предоставляют потребителям дополнительную информацию, которая 

позволяет повысить точность и достоверность определения пространственных 
координат, скорости движения и времени. Выходная информация ФД доводится до 
потребителей по специальным каналам связи. Она обычно содержит корректирующую 
информацию (КИ) для устранения или уменьшения погрешностей определения 
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местоположения потребителей, а также информацию о целостности ГНСС для 
обеспечения достоверности результатов определения места. 

В Российской Федерации и в других странах развернуты ФД различного типа и 
ведутся активные работы по модернизации существующих и созданию новых систем. 
Варианты систем ФД представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Системы функциональных дополнений 

Параметры 

Системы ФД 

Локальные 
дифференци-

альные системы 

Региональные 
дифференциаль-

ные системы 

Широкозонные 
системы 

дифференциальной 
коррекции 

Глобальные 
системы 

дифференциальной 
коррекции 

Состав 

Одна или 
несколько 

станций сбора 
измерений1, 

канал передачи 
данных 

Сеть станций 
измерений 

каналы 
передачи 
данных 

вычислительный 
центр 

Региональная сеть 
станций 

измерений, 
каналы передачи 

данных, 
вычислительный 

центр, 
наземный 
комплекс 

управления 

Глобальная сеть 
станций измерений 

каналы передачи 
данных, 

вычислительный 
центр  

наземный 
комплекс 

управления 

Корректирующая 
информация 

Поправки к 
навигационным 

параметрам, 
измеряемым 

потребителем 
информация о 
целостности 

системы2 

Поправки к 
навигационным 

параметрам, 
измеряемым 

потребителем 
информация о 
целостности 

системы 

Поправки к 
эфемеридно-
временной 

информации3, 
поправки к 

навигационным 
параметрам, 
измеряемым 

потребителем 
информация о 
целостности 

системы 

Поправки к 
эфемеридно-
временной 

информации, 
поправки для 
исключения 

атмосферных 
искажений 

сигнала, поправки 
к навигационным 

параметрам, 
измеряемым 

потребителем 
информация о 
целостности 

системы 

Каналы передачи 
Наземные 

линии передачи 
данных4 

Наземные линии 
передачи 
данных 

Космические 
аппараты связи и 

ретрансляции 

Космические 
аппараты связи и 

ретрансляции 

Зона действия 50–200км 400–2000 км 2000–5000 км Глобальное 
покрытие 

Погрешность 
определения 

местоположения 
потребителя 

1–5 см 5–50 см 5 дм – 2 м 5 см – 2 м 

Примечания:  

1. ССИ – ККС, представляющие собой комплекс высокоточной навигационной 
аппаратуры, установленные в точках с известными координатами. 
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2. Информация о целостности системы – информация о сбоях в работе ГНС, не 
обнаруженных или не исправленных её собственными средствами в процессе эксплуатации. 
Передача информация о целостности системы предотвращает использование 
потребителями некорректных навигационных данных. 

3. ЭВИ – данные для расчёта орбиты КА и данные бортовых часов. 
4. Наземные линии передачи данных – УКВ-радиостанции, системы подвижной 

беспроводной связи или сеть Интернет. 
 
В настоящее время развиваются пять широкозонных системы 

дифференциальной коррекции: СДКМ, WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS. Схема 
расположения широкозонных систем дифференциальной коррекции представлена на 
рис. 1, подробный перечень – в табл. 2.  

 
Рис. 1. Широкозонные системы дифференциальной коррекции [1]  

Таблица 2. Широкозонные системы дифференциальной коррекции 

Широкозонная система дифференциальной коррекции и 
мониторинга СДКМ Россия 

Широкозонная система функциональных дополнений 
(Wide Area Augmentation System) WAAS США 

Европейская геостационарная навигационная служба 
(European Geostationary Navigation Overlay Service) EGNOS ЕС 

Геостационарное навигационное дополнение системы GPS GAGAN Индия 
Космическая система функционального дополнения 
(глобальных навигационных спутниковых систем)  
на космических аппаратах MTSAT 
(Multiple weather-observation and air Traffic control SATellite 
(MTSAT) Satellite Augmentation System) 

MSAS Япония 

 
Зона действия системы СДКМ (рис. 1) – вся наземная территория Российской 

Федерации и прилегающие географические районы. Акватория СМП находится вне 
зоны действия СДКМ, при этом основными потребителями системы являются 
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гражданская авиация, Минтранс РФ (автомобильные, железнодорожные перевозки, 
внутренние водные пути), Минсельхоз (Агрокомплекс РФ), МЧС (медицина 
катастроф), Федеральная служба государственной регистрации,  
кадастра и картографии.  

Корректирующая информация СДКМ передаётся с помощью космического 
аппарата системы ретрансляции «Луч». Третий аппарат в группировке «Луч-В» 
выведен на орбиту в 2014 году [2].  

 
Рис. 2. Размещение станций пунктов наблюдения и мониторинга Российской системы 

дифференциальной коррекции и мониторинга [2]  

Задачей пунктов мониторинга (рис. 2) является сбор навигационной 
информации с навигационных космических аппаратов (НКА), измерения 
псевдодальностей НКА и выдача в оперативном режиме в Центр Глобального 
Мониторинга (ЦГМ). 

Основным компонентом пунктов мониторинга является станция сбора 
измерений (ССИ), в состав которой входит навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS, 
обладающий способностью производить измерения по НКА ГЛОНАСС и GPS в 
диапазонах L1 и L2 по фазе кода и фазе несущей [2]. 

Исходя из данных, отраженных на рис. 1, 2, можно сделать первый вывод о том, 
что в акватории СМП отсутствует непрерывная зона передачи корректирующих 
дифференциальных поправок для навигационной аппаратуры потребителя (НАП), 
размещенная на судах и кораблях ВМС РФ, а также частных судовых компаний. Таким 
образом, морской и речной транспорт на всем протяжении акватории СМП, включая 
устьевые участки рек, лишены возможности получать корректирующие 
дифференциальные поправки для повышения точности определения места и решения 
различного рода навигационных задач. 
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При использовании СРНС морскими и речными потребителями в основе 
решения задач повышения точности определения места на акваториях окраинных 
морей, и СМП в том числе, лежит развитие морских ФД, таких как Морская 
дифференциальная подсистема (МДПС) ГНСС [3].  

Вторым выводом, подтверждающим недостаточность передачи 
корректирующих дифференциальных поправок для НАП на всем протяжении СМП 
является анализ текущего состава ККС МДПС на СМП, опубликованный 
«Международной Ассоциацией Морских Вспомогательных Средств Навигации и 
Маячных Властей» (IALA) по состоянию на октябрь 2021 года [4], и РТСНО Адм. 
№ 3003 – «Радиотехнические средства навигационного оборудования  
России», 2020 г. 

Погрешность определения координат места судна с применением ККС МДПС 
на подходах к портам, в узкостях, в районах с ограниченной свободой маневрирования, 
при движении по водным путям, а также для всепогодного наведения при спасении 
терпящих бедствие не должна превышать 10 м (для Р=95%). 

Дискретность информации не должна превышать 1 с, если координатно-
временная информация предназначена для использования в системах управления 
движением судном или в картографических устройствах. 

Подробная справочная информация по действующим ККС МДПС на СМП 
представлена в табл. 3. 

Таблица 3. Исходные данные по ККС МДПС на базе СВ радиомаяков [5] 

 

Взаимное пространственное расположение действующих ККС МДПС показано 
на рис. 3. 

№№ 
п.п.

НАЗВАНИЕ ID ЧАСТОТА
(кГц)

СКОРОСТЬ
(бит/с)

ДАЛЬНОСТЬ
(км)

ШИРОТА 
(N)

ДОЛГОТА 
(+/‐) РЕГИОН РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 Сабетта 001 290 80 370 71‐16‐36 72‐03‐42 Обская губа Порт Сабетта
2 Мыс Стерлегова 003 318,5 100 280 75‐24‐06 88‐48‐54 Карское море Мыс Стерлегова
3 Андрея 008 291,5 100 300 76‐46‐46 110‐45‐34 Море Лаптевых Остров Андрея

4 Каменка 009 318,5 100 300 69‐28‐01 161‐14‐02
Восточно-

сибирское море Остров Каменка

5 Остров Олений 024 294,5 100 250 72-35-02 77-38-32 Карское море Остров Олений

6 Столбовой 027 306,5 100 300 74‐10‐34 135‐27‐30 Море Лаптевых Остров Столбовой

7 Индигирка 029 324,5 100 300 71‐16‐16 150‐16‐11
Восточно-

сибирское море Мет. Ст. Табор
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Рис. 3. Фактическое расположение ККС МДПС [5] 

Существующая система ККС МДПС на СМП, представленная на рис. 3, создаёт 
общее навигационно-дифференциальное поле только в одном значимом месте – 
Обской губе Карского моря. Далее она обеспечивает только локальные зоны 
дифференциальных полей, т. е. нет полного и непрерывного покрытия СМП. 

Кроме того, возраст существующей системы ККС МДПС СМП составляет более 
10 лет, и она требует коррекции для соответствия современным требованиям развития 
СМП. Для этого есть следующие основания: 

– системы электропитания (СЭ), необходимые для бесперебойной работы ККС, 
выработали свой моторесурс (срок эксплуатации СЭ – 10 лет); 

– устаревание элементной базы самой аппаратуры ККС и СВ радиомаяков, что не 
позволяют оперативно менять характеристики ККС (например: увеличение мощности 
сигнала/дальности действия, физический принцип передачи дифференциальных 
поправок, проведение удаленного контроля и автоматизированного управления ККС 
и др.); 

– короткий период навигации в 110 суток на СМП, жесткие погодные условия, а 
также ледовая обстановка не позволяют своевременно проводить регламентные 
работы по ТО ККС с периодичностью 3–6 мес. (техническое обслуживание антенного 
поля, систем электропитания, каналов связи, штатного и резервного оборудования, 
осуществлять доставку и пр.); 

– изменение маршрутов и количество судозаходов в порты и портовые 
инфраструктуры СМП; 

– соблюдение экономической целесообразности поддержания действующей 
системы ККС МДПС или развитие новых пунктов размещения ККС на основании 
запросов судоводителей, организаций и ведомств. 

Третьим фактом, подтверждающим недостаточность передачи корректирующих 
дифференциальных поправок для НАП на всем протяжении СМП, является отчет 
обследования зон действия РНС во время Кругосветной океанографической 
экспедиции в морях Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов в 2016–
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2017 гг. на океанографическом исследовательском судне «Адмирал Владимирский» 
Гидрографической службы ВМФ РФ [6]. 

Обследование зон действия РНС во время рейса представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Обследование зон действия РНС во время Кругосветной океанографической 

экспедиции в морях Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов в 2016–
2017 гг. на ОИС «Адмирал Владимирский» Гидрографической службы ВМФ РФ [6] 

Рассмотрев рис. 4, можно сделать вывод, что материалы отчета на основе 
практического анализа зон действия РНС подтверждают необходимость 
дополнительного развертывания ККС на СМП. 

Представленные предложения по перспективному развитию непрерывного 
навигационно-дифференциального поля ККС МДПС основываются на 
вышеуказанных подтверждениях о недостаточности передачи корректирующих 
дифференциальных поправок для НАП, а также положениях Радионавигационного 
плана РФ, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли РФ 
от 04.09.2019 г. N 3296 о требованиях по созданию глобальной рабочей зоны 
РНС/ГНСС [7].  

На рис. 5 представлена схема плана создания непрерывной рабочей зоны 
навигационно-дифференциального поля ККС МДПС на СМП от пролива Карских 
Ворот (Карское море) до бухты Провидения (Берингово море). 
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Рис. 5 Схема плана создания непрерывной рабочей зоны навигационно-

дифференциального поля ККС МДПС на СМП [5] 

В табл. 4 представлен перечень ККС МДПС, планируемых к перспективной 
расстановке для создания непрерывной рабочей зоны навигационно-
дифференциального поля ККС МДПС на СМП. 

Таблица 4. Перечень перспективных ККС МДПС, планируемых к расстановке  
для создания непрерывной рабочей зоны навигационно-дифференциального поля  

ККС МДПС на СМП [7] 

 

№№ 
п.п. НАЗВАНИЕ ID ЧАСТОТА

(кГц)
СКОРОСТЬ

(бит/с)
ДАЛЬНОСТЬ

(км)
ШИРОТА 

(N)
ДОЛГОТА 

(+/‐) РЕГИОН РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 Амдерма 293,5 100 250 69‐45‐28 61‐42‐23 Карское море Порт Амдерма
2 Сабетта 001 290 80 370 71‐16‐36 72‐03‐42 Обская губа Порт Сабетта
3 Диксон 024 294,5 100 250 73‐32‐00 80‐19‐49 Карское море Порт Диксон
4 Мыс Стерлегова 003 318,5 100 280 75‐24‐06 88‐48‐54 Карское море Мыс Стерлегова
5 Гейберга 298,5 100 300 77-36-12 101-38-06 Карское море О-ва Гейберга
6 Андрея 008 291,5 100 300 76‐46‐46 110‐45‐34 Море Лаптевых Остров Андрея

7 Хатанга 027 312,0 100 300 74‐02‐30 111‐32‐54 Море Лаптевых Мыс Нордвик

8 Дунай 304,0 100 300 73-55-07 124-30-00 Море Лаптевых О-ва Дунай

9 Столбовой 027 306,5 100 300 74‐10‐34 135‐27‐30 Море Лаптевых Остров Столбовой

10 Тикси 308.5 100 300 71‐35‐30 128‐50‐05 Море Лаптевых Порт Дикси
11 Темп 296,5 100 300 75‐52‐21 137‐36‐50 Море Лаптевых Остров Котельный

12 Шалаурова 301 100 300 72‐49‐07 140‐53‐34 Восточно-
сибирское море Пс Шалаурова

13 Каменка 009 318,5 100 300 69‐28‐01 161‐14‐02 Восточно-
сибирское море Остров Каменка

14 Индигирка 029 324,5 100 300 71‐16‐16 150‐16‐11 Восточно-
сибирское море Мет. Ст. Табор

15 Певек 296,5 100 300 69‐42‐02 170‐25‐06 Восточно-
сибирское море Порт Певек

16 Шмидта 292 100 300 68‐55‐26 ‐179‐30‐50 Чукотское море Пс Шмидт

17 Дежнева 321 100 300 66‐00‐48 ‐169‐42‐08 Чукотское море Мыс Дежнева
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Согласно «Регламенту радиосвязи 2020» [8] радиомаяки, расположенные в 
районе 1, к которому относится территория России, могут работать в полосе частот от 
283,5 кГц до 325 кГц. В соответствии с документом «Рекомендация МСЭ-R М.823-3. 
Технические характеристики дифференциальных передач для глобальных 
навигационных спутниковых систем c морскими радиомаяками в полосе частот 
283,5−315 кГц в Районе 1 и в полосе частот 285−325 кГц в Районах 2 и 3» «….частота 
несущей сигнала дифференциальной коррекции, посылаемого станцией радиомаяка, 
должна быть целым множителем 500 Гц….», а допустимое отклонение частоты 
несущей не должно превышать 2 Гц. (см. Раздел III. Описание таблицы распределения 
частот). Предлагаемые для новых радиомаяков частоты выбраны так, чтобы 
минимизировать мешающие воздействия соседних радиомаяков с перекрывающимися 
рабочими зонами. 

В последние годы с учетом экономических санкций и требований Правительства 
РФ по импортозамещению развитие и модернизация технических средств 
радионавигационного оборудования активно развиваются. 

АО «КБ НАВИС» разработало и предлагает заказчикам комплекс оборудования 
дифференциальной подсистемы ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO* СН-3500МКА, 
сертифицированный Министерством Транспорта РФ 19.03.2018 г. [9]. Комплекс 
предназначен для непрерывной выработки дифференциальных поправок к 
псевдодальностям до НКА ГНСС ГЛОНАСС/GPS, находящихся в зоне 
радиовидимости и их передачи в радиомаяк или иной канал связи. СН-3500МКА 
обеспечивает контроль качества дифференциальных поправок и целостности 
навигационного поля ГНСС ГЛОНАСС/GPS. 

Одной из функциональных возможностей СН-3500МКА является возможность 
удалённой работы и технической поддержки с помощью сетевых решений, а также 
автоматический контроль функционирования комплекса и автоматическое 
переключение на резервный комплект.  

Исходя из данных технических параметров, планируемые к размещению 
станции могут быть как обслуживаемые, так и работать в автономном (удаленном) 
режиме, что важно для сокращения затрат на содержание ККС. 

В качестве СВ радиомаяка для комплекса оборудования СН-3500МКА 
предлагается использовать разработку АО «Техномарин»: радиомаяк 
DGPS/ДГЛОНАСС «Янтарь-1000», предназначенный для транслирования 
дифференциальных поправок в формате RTCM SC-104 от опорных станций 
ГЛОНАСС/GPS с максимальной дальностью действия до 600 км [10]. Радиомаяк 
DGPS/ДГЛОНАСС «Янтарь-1000» также сертифицирован Министерством 
Транспорта РФ. 

С учетом технических параметров современного оборудования возможный 
вариант увеличения дальности действия ККС с 300 км до 500 км на примере станции 
Диксон представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Вариант увеличения дальности действия ККС с 300 км до 500 км  

на примере станции Диксон [5] 

Рис. 6 показывает, что применение новых комплектов оборудования с 
увеличенной дальностью действия для создания непрерывной навигационно-
дифференциальной зоны позволит сократить количество ККС на СМП с 
перспективных 17 станций (дальность 300 км) до 8–10 станций с дальностью действия 
до 500 км. Данный факт позволит значительно сократить и оптимизировать 
экономические затраты на развертывание, обслуживание и содержание новых 
комплектов оборудования. 

Основными недостатками применения новых комплектов оборудования ККС 
МДПС и радиомаяков являются: 

– отсутствие опыта их эксплуатации, в том числе и в автоматическом режиме (по 
состоянию на июнь 2022 г. продолжает работать ранее установленное оборудование с 
дальностью действия до 300 км), 

– отсутствие практического подтверждения заданных технических параметров 
оборудования (мероприятия по оплавыванию зон действия ККС МДПС с новыми 
комплектами оборудования не проводились). 

На основании Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 
04.09.2019 г. N 3296 «Об утверждении радионавигационного плана Российской 
Федерации», Резолюции ИМО А.953(23) «Всемирная радионавигационная система» 
от 05.12.2003 г., ГОСТ Р 56055-2015 г. для подтверждения дальности действия 
расчетных зон навигационно-дифференциального поля и точности определения места 
при использовании ККС МДПС, необходимо проводить комплекс мероприятий по 
оплавыванию зон действия ККС МДПС как в центральных зонах, так и на оконечных 
границах зон навигационно-дифференциальных полей действия станций, для 
подтверждения фактическими измерениями расчетных (теоретических) характеристик 
развернутых станций ККС на СМП. Это позволит получить не только достоверный 
набор статистических данных о дальности действия ККС и точности СКП определения 
места, но и на основании полученной базы статистических данных даст возможность 
своевременно проводить настройки самих станций для их бесперебойной и 
качественной работы в заданных параметрах.  
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Таким образом, исходя из рассмотренного материала можно сделать следующие 
выводы: 

1. Анализ состояния систем функциональных дополнений (ФД) ГНСС МДПС 
показывает, что на акватории СМП отсутствует непрерывная зона передачи 
корректирующих дифференциальных поправок для навигационной аппаратуры 
потребителя (НАП). 

2. Основываясь на положениях «Радионавигационного плана РФ», а также в 
условиях жестких санкций со стороны США и стран Западного мира (возможного 
отключения сигнала GPS) необходимо построение непрерывного навигационного 
дифференциального поля на СМП – глобальной рабочей зоны МДПС спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС. 
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ГИДРОГРАФИЯ И МОРСКАЯ 
КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 514.12.01 

ПОСТУЛАТЫ ЕВКЛИДА И КАК ИХ ПОНИМАТЬ 

С. Н. ГУЗЕВИЧ (АО «ГНИНГИ») 

В настоящее время постулаты Евклида являются 
одной из основ построения моделей физических процессов, 
которые протекают в сферическом пространстве. Однако 
достоверного описания сферических процессов, которые 
должны быть построены на линейности описания и 
обратимости при решении прямых и обратных задач, не 
получено. При этом используется только часть постулатов 
Евклида. В работе рассмотрено влияние на процессы познания 
понятийных, терминологических и гносеологических законов 
познания. Показано, что природа построена на принципе 
парности и использовании двух законов гносеологии: единства 
и борьбы противоположностей и единства части, и целого, на 
которых строятся аксиоматические условия взаимодействия. 
Аксиоматическое условие взаимодействия объектов в природе 
реализуется равновесием взаимодействия их полей при 
динамическом расположении объектов на плоскости. 
Показано, что только при использовании всех постулатов 
Евклида, которые направлены на реализацию описания 
процесса взаимодействия полей объектов, формируемых их 
материальным составом, возможно обеспечение 
достоверного описания законов природы. 

Аксиоматическим условием достоверности описания 
пространственных процессов при их течении и измерении в 
пространстве и во времени является их равновесие, которое 
достигается только на плоскости. 

Введение 

На рубеже смены эпох новой и старой эры перед человечеством стоял выбор 
двух основополагающих направлений развития: религиозной доктрины и парадигмы 
описания Земли. Религиозную доктрину мы рассматривать не будем, а в качестве 
парадигмы описания Земли рассматривали: теорию познания Пифагора, 
обеспечивающую достоверное описание пространственных объектов на трех 
плоскостях в трехмерном пространстве и теорию Евклида, обеспечивающую описание 
сферических объектов на одной плоскости в сферическом пространстве. Платон, 
сравнивая роль работ Евклида и Пифагора в описании пространственного положения 
и размеров объектов на Земле, не знал, кому из них отдать предпочтение. 
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Основой работ Пифагора являлась его теорема, которая устанавливала 
однозначную связь линейных отрезков на плоскости, которая была проста и легко 
проверялась на поверхности на небольших расстояниях.  

Основой работ Евклида являлись «Начала», включавшие многое из того, что 
было известно его предшественникам. Этот труд стал основой геометрии как научной 
дисциплины, опирающейся на сферическое пространство при использовании 
зависимости геометрического среднего. 

Отсутствие у современников Евклида знаний о физических полях, их форме, 
свойствах и характере распространения затруднили понимание его постулатов и 
аксиом, так как единственными наблюдаемыми сферическими объектами были 
планеты. Именно поэтому в «споре» о достоверном описании поверхности Земли и ее 
строении победили работы Пифагора, позволяющие использовать моносистемы 
координат и эталонные меры, в которых наблюдаемый параметр – время, оказался 
искусственным, не связанным с измерениями в пространстве, не имея направления 
отсчета. При этом опорой построения системы координат явилась плоскостная модель 
поверхности Земли, которая имеет локальный характер, что создало неопределенность 
всех измерений в пространстве. Это обеспечило и формальный «отрыв» геометрии от 
физики. 

Значительная часть постулатов Евклида вошла в аксиоматику Пифагора, 
обеспечив в ней точные плоскостные построения образов объектов при прямых 
измерениях. Этот выбор был жизненно обоснован, и используя его, человечество 
достигло значительных успехов в становлении физических наук и изучении полей 
Земли и окружающего ее пространства, а главное, – в создании технических средств, 
обеспечивших комфорт для его обитателей. 

Но за ошибки приходится платить. Как ни парадоксально, но в ХХI веке мы: 
– не умеем аналитически точно измерять положение объектов в пространстве, так 

как все измерения в пространстве выполняются с оценкой неопределенности; 
– «потеряли» источники двух основных полей Земли: инерции и гравитации; 
– не знаем роли времени с позиции физики.  

Все эти возможности открываются при использовании всех постулатов Евклида 
как парадигмы изучения законов природы. Попытаемся последовательно рассмотреть 
эти вопросы. Но начинать надо с условий обеспечения достоверности измерений как 
на плоскости, так и в пространстве. 

К сожалению, за игнорирование законов природы при использовании локаторов 
в условиях плохой видимости, человечество продолжает платить жизнью людей. 
Подобные происшествия происходят не менее одного раза в два года во всем мире. В 
сентябре 2021 г. летающая лаборатория по поверке аппаратуры систем навигации 
разбилась в условиях плохой видимости во время аттестационного полета в Амурской 
области. Это свидетельствует о том, что даже специалисты в области навигации не 
знают о «мертвых» зонах локации и путях их «устранения». Инерционность и 
«зашоренность» человеческого мышления – одна из труднейших задач по 
использованию «новых» и «старых», но непривычных знаний. Законы природы 
просты и линейны, так как природа уравновешена и не знает ни робастных функций, 
ни итерационных зависимостей. 
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1. Понятийные, терминологические и гносеологические препятствия 
познания законов природы 

Около 300 г. до н. э. греческий математик Евклид из Александрии собрал и 
детально обрисовал правила геометрии в труде «Начала», складывающемся из 13 книг 
[1, 2]. В нем он представил комплект определений, постулатов, аксиом, теорем и 
математических доказательств, ставших основой геометрии как научной дисциплины. 
На изложенные в «Началах» постулаты и аксиомы опираются все математические и 
физические дисциплины, развившиеся из геометрии. Создавая свой труд, Евклид 
включил в него многое из того, что было создано его предшественниками, обработав 
этот материал и сведя его воедино. Евклид обучался в Греции у Платона, обучавшего 
и Аристотеля. Сам же Платон обучался у Сократа. Постулаты и аксиомы Евклида 
являются основой описания как пространственных, так и физических измерений, но 
он не дал им однозначного определения. 

Исаак Ньютон также обосновывал свои доказательства, используя эти понятия 
аксиом, и также не дал им определения. Впоследствии понятия постулатов и аксиом 
широко использовались математиками и физиками. Разные ученые выдвигали 
различные требования к постулатам и аксиомам: так, Аристотель считал характерным 
свойством аксиом общепризнанность, Декарт – очевидность, Паскаль – 
недоказуемость. Этим понятиям придавали исторически сложившийся смыл, который 
никем не был однозначно определён [1–3]. Разная смысловая ёмкость одних и тех же 
понятий у разных людей и является первой преградой на пути точной передачи и 
точного восприятия информации о природе и ее законах. 

1.1. Понятийные препятствия 

Приведем основные общепринятые определения, относимые к этим понятиям 
[1–3]: 

1. Аксиома – бесспорная, не требующая доказательств истина; отправное, 
исходное положение какой-либо теории, лежащее в основании доказательств других 
положений этой теории, в пределах которой оно принимается без доказательства. 

2. Аксиома – очевидное утверждение, не требующее экспериментальной 
проверки и не имеющее исключений.  

Аксиоме опровержение не грозит принципиально. Если аксиома опровергаема, 
значит это не аксиома, а гипотеза.  

В Словаре русского языка [4] понятие «Постулат» представлено следующим 
образом: 

1. Постулат – исходное положение, принимаемое без доказательств. 
Ф.М. Канарёв предложил [5–6] более широкое в трактовке определение 

постулата.  
2. Постулат – не очевидное утверждение, достоверность которого 

доказывается только экспериментальным путем или следует из экспериментов. 
Главное, что следует из приведённых определений понятий «аксиома» и 

«постулат» – отсутствие однозначности этих определений и схожесть функций, 
реализация которых приписана этим понятиям. Целью этих действий являлось 
обеспечение однозначности условий их использования. Если не придираться к 
частностям, любая теория аксиоматична, и с этим необходимо согласиться. Но 
внешняя похожесть бывает обманчива. Зададимся последовательно тремя вопросами: 
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1. Имеются ли у науки аргументированные возражения против применения в 
физике аксиоматического подхода? 

2. Корректно ли объединение именно этих двух понятий в систему даже при 
условии, что каждая из них может быть истинна. 

3. Нет ли у этой системы смыслового подтекста, отражающего философские 
основы той физики, которая из нее проистекает? 

Р. Фейнман, как известно, образно выразил ответ на них, говоря, что физике 
ближе «вавилонский способ» познания действительности, связанный с накоплением 
множества фактов, обобщением их и индуктивным распространением полученных 
знаний вглубь, но отнюдь не «греческий способ», в котором из системы аксиом 
дедуктивно вырастает новая система знаний.  

Каким бы образом не накапливались знания физикой, мы, лишая её 
возможностей аксиоматического осмысления результатов, ставим крест на ее 
системности. Ибо, что такое аксиоматизация, как не собирание в систему: упрощённо 
– скрепление всего множества достоверных экспериментальных фактов в систему 
единого понимания с помощью единой теории. 

Отвергая аксиоматический подход в принципе, мы ставим тем самым физику, 
строго говоря, вне науки – ибо главный методологический принцип науки – это ее 
системность! Действительно, если физика системна, то есть непротиворечива, связна 
и едина во всем своем многообразии, она просто обречена опираться на 
аксиоматическую базу, которая бы связывала ее воедино. 

Греческим геометрам были неизвестны физические законы, хотя они описывали 
физические процессы, например, оптические, без которых геометрия невозможна. Но 
их аксиоматика относится только к геометрии, хотя она успешно используется при 
описании физического пространства, т. е. с помощью измерения полей, но в настоящее 
время только приближенно. В этом отрыве геометрии от физики и заключены ее 
множественные ошибки. Но из «Начал» Евклида, имея знания ХХI века, трудно 
заключить, какими принципами он руководствовался, относя одни утверждения к 
классу постулатов, а другие – к классу аксиом.  

Разная смысловая ёмкость одних и тех же понятий у разных людей проявляется 
не только в приведенных понятиях, она и является главной преградой на пути 
достоверной передачи и точного восприятия информации. При этом сложность 
взаимного понимания увеличивается с увеличением смысловой ёмкости 
используемых понятий, потому что с увеличением смысловой емкости понятия, растут 
трудности с его однозначным определением. 

В своих работах Евклид, определяя понятия, не приводит решаемой задачи, что 
является важнейшим в их использовании. Задачей Евклида являлось создание 
методических средств измерения – системы координат, в которой использование 
постулатов решает проблему достоверных построений образов объектов, а 
использование аксиом – достоверного измерения образов и вычисления по ним 
размеров объектов:  

– постулаты – основные понятия для построения системы координат при 
отображении образов объектов; 

– аксиомы – операционные действия, которые должны выполняться в системах 
координат для достоверного описания объектов по их образам. 

Выделение Евклидом постулатов и аксиом свидетельствует о том, что он знал о 
всеобщности использования ортогональных систем координат для отображения, 



Навигация и гидрография, 2022, № 68 
_________________________________________________________________________________ 

 32

описания и измерений объектов измерительными средствами. В период перехода к 
новой эре и «новой вере» роль парности в процессе измерений была «исключена» 
монизмом бога, а потом утеряна и забыта. В XVIII веке при становлении геометрии 
аксиоматику Евклида изложили в редакции Д. Гильберта. При этом возникли большие 
трудности с восприятием четвертого и пятого постулатов: «Нам не известно, почему 
четвертое и пятое постулированные утверждения отнесены к аксиомам» [7]. И если с 
пятым постулатом Евклида в конце концов разобрались, то важность четвертого 
постулата не понята и в настоящее время. Постараемся рассмотреть необходимость 
его использования в данной работе. При этом постулаты Евклида являются 
действиями с указанными понятиями, а не с их названием. Действия обеспечивают 
возможность описания процессов и объектов как в пространстве, так и во времени 
линейно. Аксиоматика Евклида является методикой, включающей методические 
средства для описания объектов в системе координат и основные операционные 
действия, которые необходимо выполнять с проекциями объектов на их осях. 
Недостатком аксиоматики Евклида является отсутствие аксиом на описание времени 
как сферической поверхности, указанной в третьем постулате. Но во времена Евклида 
поля были неизвестны. 

Именно не понятый четвертый постулат и приводит к появлению постулатов 
Лобачевского, Римана и Минковского и криволинейных геометрий, которые 
описывают те же понятия, но в других системах координат и по другим аналитическим 
зависимостям. 

1.2. Терминологические и гносеологические препятствия 

Самой точной наукой считается математика, и это неудивительно, так как она 
пользуется самыми мало ёмкими понятиями, которые поддаются точной 
количественной оценке. Вполне естественно, что не все научные понятия имеют 
одинаковый обобщающий смысл и в силу этого, одинаковую значимость для научного 
познания. Из этого следует необходимость ранжировать основополагающие научные 
понятия по двум уровням: обобщающего смысла и научной значимости. 

Какими понятиями мы пользуемся, прежде всего, при познании окружающего 
нас мира? Ответ однозначный – теми из них, которые определяют основополагающие 
или первичные элементы мироздания. Поэтому понятием «пространство» определен 
первичный элемент мироздания, без которого невозможно никакое существование. 
Таким образом, по уровню значимости для научного познания мира понятие 
«пространство» занимает первое место. Поставив понятие «пространство» на первое 
место по уровню значимости для научного познания мира, мы должны дать ему 
определение. Но сделать это не так просто, потому что понятие «пространство» 
относится к огромному числу понятий с большой смысловой емкостью. Но понятие 
пространство при решении задачи измерений описывается в трех направлениях, 
обладая свойством цикличности. 

Следующим по важности для научного познания окружающего нас мира, 
является понятие «времени». Сущность, которая заложена в этом понятии, 
«появилась», когда «появилась» материя, ее полевая форма и ее циклическая форма 
движения в пространстве. Опыт, накопленный человечеством при осознании 
сущности понятия «времени», указывает на важность основного его свойства – 
замкнутости, которое распространяется и на пространство. Для каждого объекта и его 
поля время течет, но всегда не менее, чем в двух направлениях, обладая свойством 
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цикличности. Цикл – элемент замкнутости, который описывается нормируемыми 
линейными элементами.  

Нормированные линейные элементы автоматически входят в аналитические 
зависимости, описывающие различные характеристики этих понятий [8–11]. 

На третьем месте стоит понятии «плоскость», которая является частью 
пространства, с ней связан процесс точных измерений, в котором два первых понятия 
рассматривается в двух направлениях при линейном и циклическом представлении.  
Из этого следует, что существуют две формы описания пространства: линейное и 
циклическое, для которых можно использовать разные меры. 

Из элементов пространства наиболее устойчивы понятия формы объектов, 
которые описываются линейными элементами: точка, линия, угол, треугольник, и т. д. 
Их легко нормировать и связать с числами.  

Все свои понятия, постулаты и аксиомы Евклид свел к принципу парности и 
методу центрального проецирования, который следовал из парности органов 
восприятия в живой природе.  

Таким образом, основные сущности пространства построены на соединении 
двух противоречивых понятий времени и пространства, и связанных понятием 
плоскости. Они отражают борьбу двух законов природы: единства и борьбы 
противоположностей и части и целого, которые описывают одно пространство, но 
разными мерами, связанными линейными и временными зависимостями. Основные 
свойства пространства и времени отражают одну сущность и опираются на условия 
сравнения, измерения и подобия размеров объектов.  

При переходе из старой эры в новую монизм боготворчества исключил из 
сознания большинства необходимость использования парности при выполнении 
измерений, тем более что прямые измерения и теорема Пифагора обеспечили им 
необходимую возможность. Спустя около двух тысяч лет после Евклида появились 
гениальные «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона. Он, 
как и Евклид, уделил большое внимание определению новых понятий, на которых 
базируются его законы. Ньютон определил меры влияния полей (формы 
существования материи) через понятие масса, даже не зная природы ее источника. 
Главные его идеи изложены под заголовком «Аксиомы или законы движения». В 
качестве аксиомы у Ньютона выступает тяготение, которое является существенным, 
неразрывным и врождённым свойством материи, так что «тело может действовать на 
другое тело на любом расстоянии в пустом пространстве, без посредства чего-либо, 
передавая действие и силу». После этого Ньютон описывает свое понимание 
абсолютного пространства и абсолютного времени, не придавая свойствам сущностей 
аксиоматического смысла, заключенного в этих понятиях. Самые главные его идеи 
изложены под заголовком: «Аксиомы или законы движения». Исаак Ньютон 
формулирует следствия, вытекающие из этих законов. Перечисленные законы 
касаются механического движения тел. При этом все аксиомы и постулаты Евклида 
использовались, а их трактовка расширилась. Ньютон открыл эру использования 
полей объектов на основе гравитационного и инерциального полей, для которых он не 
знал ни источника, ни системы координат, в которой аналитически точно эти  
поля описываются. 

После этих законов Ньютона, примерно через 30 лет, было открыто еще много 
законов, которые описывают электрические, магнитные, электромагнитные поля 
объектов, но для которых были найдены источники поля, связанные с вещественными 
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объектами, что обеспечило аксиоматическое задание двух форм материи: 
материальной и полевой.   

Большинство научного сообщества аксиоматику совмещения в объекте двух 
форм материальной и полевой поддерживает, но вкладывает в них разные свойства, 
что связано с используемыми системами координат для описания пространства и 
приближенностью полученных аналитических зависимостей, которые 
«увеличиваются» при переходе из одной системы координат в другую, например, из 
плоскостной – в пространственную. 

Кроме этих семантических категорий, Ньютон ввел понятие «гипотеза»: 
гипотеза – недоказанное утверждение. Доказательство может быть теоретическим и 
экспериментальным. Оба этих доказательства не должны противоречить аксиоматике 
Евклида. Но, к сожалению, большое число законов физики, связанные с открытием 
полей объектов, не описываются линейными зависимостями, что свидетельствует об 
их несоответствии аксиоматике Евклида. Законы Ньютона описываются линейными 
зависимостями, но их вывод выполнен методами итераций, что привело к «потере» 
источника гравитационного поля и сущности связи физических процессов. Именно 
поэтому, через 200 лет для их описания Эйнштейн нашел новые аксиомы, которые 
устранили некоторые недостатки законов Ньютона, но появились новые недостатки, 
принявшие другую форму. Из этого следует, что аксиомы Ньютона можно считать 
постулатами, но в настоящее время необоснованными.  

Теория Эйнштейна также аксиоматична. Его аксиоматический подход был 
революцией в физике: ничего подобного она ещё не знала [8–10]. Многие считают, что 
специальная теория относительности покоится на двух постулатах: 

1. На принципе относительности, который может быть распространен на все 
явления нашего мира, включая электромагнитные поля.  

2. На абсолютности скорости света в вакууме – предельной величины для нашего 
мира. 

Покоясь на геометрии, специальная теория относительности использует 
аксиомы геометрии. Опираясь на математику, специальная теория относительности 
покоится на аксиоматике теории множеств, теории чисел, теории функций. Когда это 
делается в неявном виде, то отступления от строгости и непротиворечивости могут 
остаться и остаются незамеченными. 

Покоящаяся инерциальная система отсчета в специальной теории 
относительности полностью совместима с аксиоматикой Евклида. Движущиеся 
инерциальная система с преобразованиями в рамках требования Лоренц-
инвариантности – это уже геометрия Лобачевского. 

Переход к общей теории относительности – это уже аксиоматика геометрии 
Римана. 

Переход многомерному пространству и времени – это аксиоматика Бервальда-
Моора. 

Просто аксиоматика удобна методологически. И только. 
Законы Эйнштейна «выполняются» при движении космических аппаратов, что 

подтверждается более точным совпадением их навигационного положения с 
теоретическими расчетами при использовании атомных часов и коррекции показаний 
часов на космических аппаратах [10]. Однако, что также общеизвестно, при излучении 
электромагнитных полей от штыревой антенны по круговому направлению, 
препятствия, встретившееся по одному направлению, одновременно отображаются на 
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измерителях по противоположному направлению [11], что свидетельствует о 
существовании противоположных явлений в групповой и фазовой скорости передачи 
информации. Роль парности в описании физических процессов подтверждает и 
голография – метод безлинзового получения оптических изображений путем 
восстановления волнового фронта.  

Анализ аксиом и законов от Ньютона до Эйнштейна показывает, что они были 
выведены из экспериментальных измерений, то есть, по определению, приведенному 
в начале раздела, они являются постулатами. Для их превращения в аксиомы в законах 
необходимо обосновать физические связи возникающих процессов с конкретными 
источниками, которые должны быть описаны линейными зависимостями.  

Выводы: 

1. Основой построения аксиоматики Евклида являются законы единства в 
гносеологии: закон единства части и целого и закон единства и борьбы 
противоположностей. 

2. В физике используют в основном экспериментальные исследования, часто 
только приоткрывающие направление в теорию. Две формы существования материи 
требуют для обеспечения системного подхода использовать в физике (и ее части – 
геометрии) принципа парности как в методических операциях для описания времени 
и пространства, так и в построении систем координат.  

3. Пространство имеет две формы описания: линейную и циклическую, 
выраженные разными мерами измерений.  

2. Понятийные, терминологические и гносеологические условия, 
обеспечивающие познание законов природы 

2.1. Постулаты и аксиомы Евклида 

На решение этой противоречивой задачи и направлены постулаты Евклида 
(правила построения образов материи – неочевидное утверждение, достоверность 
которого доказывается только экспериментальным путем), которые включают:  

1. между двумя точками (измерителями) можно провести только одну прямую 
линию; 

2. ограниченную прямую можно неограниченно продолжать в обе стороны; 
3. из всякого центра и всяким раствором циркуля можно описать круг; 
4. все прямые углы равны между собой; 
5. если прямая, падающая на две прямые, образует сумму внутренних углов, 

равную двум прямым углам, то продолженные эти прямые неограниченно нигде не 
встретятся. 

Первые два постулата служат для достоверного описания линейного 
пространства, с ними все согласны, и никаких споров они не вызвал. Однако 
полностью не понят первый постулат, который указывает на необходимость 
использования пары измерителей, расположенных на прямой линии (базе) для 
построения систем координат. Под точками Евклид понимает точку, через которую 
проходят лучи, и более точек в постулатах нет. 

Третий постулат служит для достоверного описания времени и сферического 
пространства, связанного с ним. Сферическое пространство может быть описано 
радиусом – линейной функцией, действия с которыми описаны аксиомами Евклида. 
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Радиус служит условием для выполнения описания сферы, а выделение центра 
разделения учтено аксиомой деления отрезка.   

Четвертый постулат обеспечивает условия построения парных систем 
координат, где ортогональность положения объекта не обеспечивается построением, а 
устанавливается по косвенным фактам. Ортогональность в парных системах 
координат обеспечивается по выполнению косвенных действий, например, по 
условию ортогональности касательной к радиусу сферы, по кратчайшему расстоянию 
на плоскости между точкой и прямой, по равенству двух проекций одного объекта в 
угле наблюдения парной системы координат. Именно поэтому все прямые углы равны, 
хотя это внешне и тривиально.  

Пятый постулат обеспечивает условия построения в пространстве параллельных 
линий, используя свойство ортогональности. 

Полученные после построения образы объектов в требуемой системе координат 
должны не только достоверно отображать объект, но служить «основой» достоверного 
математического описания пространственных объектов, зафиксированных в виде 
плоскостных образов на осях плоскостной системы координат. На решение этой 
сложной задачи и направлены аксиомы Евклида (правила аналитического описания 
образов – бесспорная, не требующая доказательств истина), которые включают:  

1. равные одному и тому же, равны между собой; 
2. если к равным прибавляются равные, то и целые будут равны; 
3. если от равных отнимаются равные, то и остатки будут равны; 
4. если к неравным прибавляются равные, то и целые будут не равны; 
5. удвоенные одного и того же равны между собой; 
6. половины одного и того же равны между собой; 
7. совмещаемые друг с другом равны между собой; 
8. целое больше части; 
9. две прямые не могут заключать пространства. 
Первые четыре аксиомы говорят о том, что для достоверного описания 

линейного пространства необходимо по осям координат использовать аддитивное 
суммирование. Пятая и шестая аксиомы показывают необходимость использования 
свойств подобия между образами, обеспечивая возможность их суммирования и 
деления. Седьмая аксиома говорит о том, что разные объекты, имеющие равные 
образы, равны между собой. Восьмая аксиома говорит о необходимости учитывать 
знаки образов, так как целое всегда больше части. Девятая аксиома свидетельствует о 
том, что два образа в виде двух прямых, не имея замкнутости, не могут 
характеризовать пространственный объект. 

При этом аксиомы Евклида однозначно указывают, что математические 
операции в системах координат должны носить аддитивный характер. Но в аксиомах 
отсутствует условие выделения сферической поверхности – ее замкнутости и описание 
ее суммарной проекции с учетом знака отображения равенства нулю как по периметру, 
так и по площади.  

Одновременно аксиомы указывают, что для измерений можно использовать 
любую нормированную величину, принимаемую за постоянную, отображаемую на 
осях координат. Это может быть как линейный размер объекта, расположенный 
горизонтально или вертикально, так и длина волны полевого параметра. При этом 
Евклид ввел и единую меру описания времени и пространства, используя для времени 
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размер радиуса сфер и деление пространства на внутреннее и внешнее, что 
впоследствии открыл Ньютон, Кулон и другие ученые. 

Конечно, это все заявления о возможностях использования закономерностей 
аксиоматики Евклида, которые открывают истинные законы природы, но не их 
доказательство. Это связано с влиянием общепринятых понятий при широком 
использовании моноизмерителей, отсутствии точной информации о полях объектов и 
их свойствах, необходимости повышения разрешающей способности измерений. 

Таким образом, аксиоматика Евклида заложила основы метрологии и мер 
измерений на основе сравнения, которые обеспечивают достоверное и точное 
измерение вещественных и полевых объектов в пространстве с помощью парной 
проективной системы координат, в которой измерения по осям координат 
выполняются аддитивно. Именно поэтому Евклид и назвал свою книгу «Начала», в 
которой его аксиоматика – обязательное условие выполнения измерений. 

2.2. Гносеологические и математические условия достоверности измерений 
физических полей  

В ХХI веке физическая наука вступает во все большие противоречия с 
практикой, так как основные используемые в физике модели только приближенно 
описывают рассматриваемые процессы, и многие из них не имеют объяснения (время, 
гравитация и т. д.). Во всех теоретических моделях присутствуют общие нерешенные 
задачи. Отметим две основные нерешенные задачи современного модельного 
описания физических явлений: 

– модельно все объекты рассматриваются как точечные, а реально они имеют 
размеры, которые влияют на получаемый результат, но не учитываются при 
моделировании; 

– система единиц измерений, используемая в настоящее время, опирается на три 
основных параметра, предложенных Гауссом: длина, время, масса. Гаусс «разделил» 
отображения на ортогональных осях координат и исключил возможность их 
сравнения, хотя проекции описывают разные параметры одного объекта.  

Корни этих противоречий заключены в противоречиях основных 
нематериальных наук: философии (гносеологии) и математики, которые отобразились 
в системе счисления. 

Гносеология или наука наук описывает все, но ничего не доказывает. 
Математика, как наука системы счисления ничего не описывает, но все доказывает. 
Рассмотрим их взаимное влияние друг на друга.  

Перед гносеологией ставится задача отыскания принципов получения 
абсолютно достоверного знания, которое было бы исходным пунктом и вместе с тем 
предельным основанием всей основной совокупности знаний, позволяющее дать им 
оценку по степени их достоверности и истинности. Основной из них принцип 
парности, выражающийся в двух законах, которые определяют условие 
существования материального мира: в законе Единства части и целого и в законе 
Единства и борьбы противоположностей.  

Закон Единства части и целого имеет два аспекта: часть может рассматриваться 
только на целом; часть и целое характеризуются одинаковыми параметрами и, 
следовательно, должны иметь одинаковые метрики [1, 2].  

Закон Единства и борьбы противоположностей обеспечивает условие 
непрерывного движения и развития, но в нем необходимо рассматривать борьбу 
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противоположных свойств в едином, а их единство со свойствами в 
противоположностях. Это идиоматическое сочетание обеспечивает решение 
большинства противоречий в природе. 

Математика находится на другой плоскости познания. Геометрия является 
разделом физики в математике, устанавливая правила модельного преобразования 
объектов в образы и их метрики. Правила построения образов изложены в постулатах 
Евклида, они подтвердили свою достоверность построением моделей в различных 
областях науки. Но при этом второй аспект правил построения образов – их метрика, 
был нарушен.  

Прежде всего, правила, создаваемые геометрическими построениями, 
достоверны ТОЛЬКО на плоскости, и их использование для описания 
пространственных объектов допустимо только при доказательстве их нахождения на 
плоскости.  

При этом при использовании их геометрия нарушила закон Единства части и 
целого. Так основные понятия модельного построения – точка, прямая и плоскость 
являются частью целого понятия – плоскости. Основные понятия – точка и прямая – 
должны характеризоваться двумя параметрами (длиной и шириной), как и их целое – 
плоскость, а их использование для построения и описания других элементов 
(например, вектора) обеспечивает только его плоскостной характер, не обеспечивая их 
перенос в пространство. Поэтому вектор – элемент описания направления только при 
доказательстве его расположения на плоскости, это существенно изменяет физические 
представления о нем. 

В геометрии вектор – это направленный отрезок прямой линии, имеющий 
начальную и конечную точки (лат. vector, несущий). Его параметры отображают в 
декартовой системе координат в виде двух составляющих.  

В физике в отличие от математики под словом вектор без дополнительных 
уточнений обычно понимается не «какой-то вектор любого линейного пространства 
вообще», а прежде всего вектор, связанный с четырехмерным пространством – 
временем. Понятию вектор в физике соответствует целый класс направленных 
отрезков, одинаковых по длине и направлению, но различающихся началом и концом, 
или векторное поле. Обобщая позицию физики, вектор – мысленное символьное 
отображение физических процессов в объекте, связанных с его поступательным и 
вращательным движением, происходящих во времени и пространстве, которые 
позволяют формализовать процесс его описания математическими зависимостями. 

Однако сравнение векторов и все действия над ними должны проводиться 
только на плоскости, поэтому проективное отображение объекта векторными лучами 
получают в перспективном отображении на плоскости. Но при измерениях в разных 
метриках на ортогональных осях координат они сравниваться не могут. Это отличие 
математики от физики нарушает единство правил построений образов объектов. 
Поэтому математика, доказывая «правильность» результата, полученного физикой, за 
правильность этого результата не отвечает. 

Таким образом, противоречия, заложенные геометрией в правилах построения и 
описания моделей, связанные с метрической неравнозначностью основных элементов 
модельного построения и невозможностью их сравнения, являются одной из 
неопределенностей их описания, как в пространстве, так и во времени. Устранение 
этой неопределенности является обязательным условием обеспечения достоверности 
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измерения физических параметров на осях координат, которые также должны 
выполняться методом сравнения, что только и может обеспечить их достоверность.  

2.3. Аксиома достоверности измерений физических полей в пространстве 

Вопросами измерения пространства и положения в ней точек и объектов 
занимается ряд научных дисциплины: астрономия, геодезия, география, гидрография, 
навигация и другие. Рассмотрим этот вопрос на примере астрономии и геодезии. 
Астрономия использует систему координат на небесной сфере, а геодезия – на земной 
сфере. Для измерений пространства и положения в ней точек и объектов они 
используют системы координат или выбранные системы отсчета, имеющие общие и 
отличительные черты. Система отсчета (английский термин «reference system») – это 
условное понятие, в котором на основе официальных соглашений определяются 
основные понятия плоскости и точки, а также координатные оси системы. Имеются 
две общепринятые системы координат – небесная система координат, необходимая 
для определения движения небесных тел относительно Земли, и земная система 
координат, в которой измеряется положение наблюдателя, находящегося на Земле.  
Ведущей в этом процессе была астрономия, что предопределило и сделанные в ней 
ошибки, которые связаны с монизмом описания природных процессов.  

Координаты – числовые или буквенные значения, с помощью которых можно 
определить место, где расположена точка на местности в шаровом пространстве (на 
глобусе). Как следствие, система координат – это совокупность однотипных значений, 
имеющих одинаковый принцип нахождения точки или объекта на поверхности шара. 
Определение местонахождения точки в заданном пространстве – основная (главная) 
цель, на достижении которой строятся астрономические и геодезические измерения. 
Оно основано на соединении прямой линией двух точек в пространстве, положение 
одной из которых известно. С этого момента система координат становится средством 
описания пространственного положения вектора, соединяющего две математические 
точки в пространстве, положение, одной из которых известно. Все существующие 
системы координат решают эту задачу установлением аналитической связи этих двух 
точек. Эта задача тривиальна для плоскостной системы координат и точечных 
объектов. Но как не парадоксально, для сферического пространства и реальных 
объектов данная задача не нашла точного аналитического решения до настоящего 
времени, так как точечные объекты существуют только на плоскости, а в пространстве 
их просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ! (Предварительно примем это положение без 
доказательства). 

Поэтому вопросы смысловой емкости понятий, которыми мы пользуемся, 
являются центральной проблемой теории познания [12]. Главным критерием в оценке 
научного знания являются аксиомы. Аксиомы – очевидное утверждение, не 
требующее экспериментальной проверки и не имеющее исключений. При этом 
аксиомой может быть только действие, которое приводит к результату, который 
заявлен аксиомой. Например, между двумя точками на плоскости можно провести 
одну линию, обладающую минимальным расстоянием между ними. Это утверждение 
аксиоматично, но только для плоскости. Для сферического пространства это условие 
не выполняется. Утверждение Ф. М. Канарёва, что аксиомой может быть констатация 
факта существования материи в пространстве и времени [5, 6], является его 
заблуждением, так как ни к чему не ведет и ничего не изменяет. Аксиомы являются 
действиями для обеспечения познания процессов в природе.  
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Большинство аксиом написано для плоскости, поэтому они часто преобразуются 
в условия нахождения на плоскости. Аксиом должно быть предельно мало, так как на 
их использовании должны быть построены условия достоверности измерений, 
которые обеспечивают описание процессов как на Земле, так и в пространстве. 
Поэтому для задания аксиомы необходимо задать процесс, который аксиома должна 
обеспечивать. Предположим, что этим процессом является равновесие, которое 
реализуется непрерывностью движения как в пространстве, так и во времени. 
Равновесие связано с процессами измерений и вычислений в пространстве и времени, 
линейное и обратимое описание которых может быть реализовано только на 
плоскости. Следовательно, аксиомой достоверности познания природы должно быть 
условие равновесия, при котором прямые и обратные преобразования явлений – 
процессов в пространстве и во времени были равными. Обеспечение этого вида 
движения возможно только на плоскости, так как только в этом случае возможно 
точное аналитическое измерение процессов, описываемых во времени и в 
пространстве (например, движение Земли вокруг Солнца). 

Условием достоверности описания пространственных процессов является их 
равновесие, которое достигается при их течении и измерении на плоскости в 
пространстве и во времени. Поэтому постулатами будут являться только те 
процессы, которые описываются на плоскости. 

Все объекты, наблюдаемые на Земле, имеют конкретную форму и размеры, а их 
модельным основанием являются сферические объекты (атомарные и космические), 
«построенные» на полевом, шаровом идеале. Связь между сферическими объектами 
осуществляется с помощью полей, являющихся их линейной разверткой. Построение 
всех образов этих объектов на Земле выполняются методом центрального 
проецирования в проективной системе координат в деформированном виде, который 
принято называть отображением в перспективе. При использовании систем координат, 
построенных на монизме, достоверное аналитическое – геометрическое описание этих 
измерений невозможно обеспечить (не с чем сравнивать). Это положение 
общепринято – проективная система координат не является аналитической.  

Отсутствие общепринятого аналитического описания в проективной системе 
координат является существующей основой неопределенности измерений и 
недостоверности наших знаний об окружающем пространстве.  

Достоверность измерений – процесс, основанный на сравнении полученных 
оценок измерений линейных размеров образов с реальными размерами объектов. 
Между космическими объектами и атомарными объектами этот процесс сравнения 
НЕВОЗМОЖЕН.  Но он реализован в продолжительности и непрерывности 
ПРОЦЕССОВ и измеряется разностью фаз или временем. Их непрерывность возможна 
только при использовании парных образов, получаемых каждым объектом для 
управления процессом равновесия. Условия, при которых обеспечивается равновесие 
образов при выполнении парных измерений, и являются условиями достоверности 
измерений любых объектов в пространстве и времени. 

2.4. Методология достоверной передачи информации 

Процесс измерений объектов на расстоянии является разновидностью 
косвенных измерений, выполняемых в парной проективной системе координат. Он 
состоит из следующих этапов: 

– передачи информации; 
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– отображения информации в измерителе в виде плоскостных образов; 
– оценки размеров образов объекта и измерительной базы мерой, принятой за 

эталон, по осям координат; 
– вычисления по моделям положения и размеров объекта по его проекциям.  

Каждый из этих этапов должен обладать достоверностью, т. е. опираться на 
действия, которые однозначно характеризуют их достоверность. Рассмотрим эти 
этапы поочередно. 

Недостатком современной методологии косвенных измерений размеров 
объектов в пространстве является то, что она не отвечает на вопрос, как однозначно 
провести плоскость между объектом и измерителем, которые являются реальными 
точками, имеющими реальные размеры, и как описать подстилающую поверхность, 
используя общие меры измерений. Без выполнения этих условий невозможно 
однозначно и достоверно решить задачу сравнения, а затем измерения образов и 
аналитического вычисления размеров объектов.  

Для решения этих задач необходимо выполнить следующие действия.  
Первое – обеспечить условия однозначного расположения объекта и измерителя 

на одной плоскости. Если взаимодействующие объекты (источник и измеритель) 
модельно представляются математическими точками, то между ними просто 
невозможно провести однозначно плоскость, да и сравнивать не с чем, и нечего – 
математические точки не сравниваются, так как не имеют размеров! Следовательно, 
для однозначного проведения плоскости необходимо, чтобы каждый из объектов 
модельно был представлен минимально в виде двух точек или линии, каждая из 
которых характеризуется на плоскости двумя параметрами: длиной и шириной. Это 
обеспечивает возможность однозначного построения плоскости между «линией», 
состоящей из двух измерителей, и любой точкой на объекте-источнике или наоборот. 
Поэтому, если измеритель – линия, то с ней должна быть связана нормированная ось 
системы координат. 

В проективной системе координат, состоящей из двух ортогональных 
плоскостей, в каждой из плоскостей процесс проецирования играет свою роль в 
построении, измерении и описании образа объекта. Первый из них – это процесс 
построения образа, который должен связать объекты плоскостью в пространстве, в 
которой измеритель с нормированной осью системы координат (базой), задает на ней 
меры измерений во времени, связанные с линейным пространством. Т. е. эта система 
координат должна быть парной, обеспечивая одновременные измерения одного 
объекта двумя измерителями. В качестве эталона, который связывает пространство и 
время в ней, выступает расстояние между измерителями – база измерений. 

Второе. Необходимо выбрать способ передачи информации от источника к 
измерителю или выбрать вид проецирования, который соответствует природному, так 
как только в этом случае можно раскрыть законы природы. Вид проецирования – 
проектирования, используемый в системе координат, изменяет характер сравнения и 
измерения объектов. Использование параллельного проектирования обеспечивает 
абсолютность сравнения линейных отрезков при параллельности сравниваемых 
размеров, а центрального проецирования – только относительное сравнение при 
использовании коэффициента трансформации размера. Коэффициент трансформации 
связан с углом наблюдения объекта на заданном расстоянии, то есть угловой оценкой 
размера между граничными точками объекта, который и характеризует время передачи 
информации. Это требует выполнения оценки угловой скорости поворота луча, а за ней 
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и линейной скорости перемещения луча в пространстве между объектами, обеспечивая 
равенство этих скоростей по замкнутому контуру. На методе центрального 
проецирования построены зрительные измерения, что подтверждается изменением 
размеров образов при изменении расстояний до объектов. Это свидетельствует о 
необходимости его использования в парной проективной системе координат. 

Большинство систем координат, как правило, определяет расположение точки 
на плоскости, ограниченной только двумя осями. Для того чтобы определить позицию 
точки в трехмерном пространстве, в геодезии применяют систему высот или 
используют парную проективную систему координат (стереоскопическую систему 
координат). Их недостатком является необходимость использования для отсчета в 
пространстве модельной поверхности (фигуры), принимаемой за опору. В местном – 
локальном пространстве в качестве этой поверхности используют плоскость. 
Рассмотрим для этого основные системы координат, используемые в геодезии для 
описания поверхностей, которые нельзя принимать за локальные [13]. 

Основной фигурой, применяемой для отсчета геодезических координат, 
является земной эллипсоид. Эллипсоид – трехмерная сжатая фигура, которая 
наилучшим образом представляет собой фигуру земного шара. Ввиду того что земной 
шар – математически неправильная фигура, вместо нее для определения геодезических 
координат используют именно эллипсоид. Это облегчает осуществление многих 
расчетов по определению положения объекта на поверхности Земли. Геодезические 
координаты определяются тремя значениями: геодезической широтой, долготой и 
высотой. 

Для определения геодезических координат в качестве плоскости отсчета 
используют эллипсоид, а для определения географических – геоид. Геоид является 
математически неправильной фигурой, более приближенной к фактической фигуре 
Земли. За его уравненную поверхность принимают поверхность, продолженную под 
уровнем моря в его спокойном состоянии. Географическая система координат, 
применяемая в геодезии, описывает позицию точки в пространстве с указанием трех 
значений. Определение географической долготы совпадает с геодезической, так как 
точкой отсчета также будет нулевой меридиан, называемый Гринвичским. 
Географическая широта определяется от экватора, проведенного на поверхности геоида. 

Полярные координаты определяются двумя величинами: углом и расстоянием. 
Угол, отсчитываемый от северного направления меридиана до заданной точки, 
определяет ее положение в пространстве, но по одному направлению. С помощью этих 
двух параметров можно определить местоположение точки в местной системе 
координат. Но одного угла будет недостаточно, поэтому вводится радиус-вектор от 
измерителя до искомого объекта для определения проекций его пространственного 
положения в ортогональных плоскостях.  

Прямоугольные координаты зон Гаусса-Крюгера, по сути, являются проекцией 
земного шара на плоскость. Она возникла в практических целях для изображения 
больших участков Земли на бумаге. Искажения, возникающие при переносе, 
считаются незначительными.  

При описании в моносистемах координат взаимодействия (измерения) в 
пространстве наблюдаемые объекты и их измерители рассматриваются в виде 
математических точек, а в качестве опорной поверхности используют ее 
предполагаемую модель, например, геоид. Эти два факта являются приближениями, 
что вносит дополнительную погрешность в измерения.  
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В настоящее время достоверность передачи информации основана на понятии 
вектора, соединяющего две математические точки в пространстве, положение, одной 
из которых, известно.  И если для математических точек (не имеющих размеров) это 
понятие верное, то для реальных объектов, объединяющих несколько сферических 
объектов разных размеров, оно является приближенным. Целью использования 
ортогональной системы координат является трансформирование передаваемой 
информации, так чтобы по каждой из осей они были связаны линейными 
зависимостями [14–16]. 

Таким образом, при использовании моносистем координат линейное 
проектирование обеспечивает непрерывный процесс переноса информации между 
объектами, но не обеспечивает их достоверности из-за отсутствия точки отсчета по 
направлению измерений. Использование сферического проецирования обеспечивает 
направление на объект, но отсутствует линия отсчета угловой ориентации объекта, и 
не обеспечивается линейность меры измерений. Исключение недостатков 
обеспечения достоверности может быть достигнуто при выполнении двух условий. 

Первым условием достоверности физических измерений является обеспечение 
сравнения проекций на плоскости, полученных лучевыми построениями образов 
пространственных объектов, реализуемых параллактическими измерениями. Образы 
объектов и характеризующие их величины могут измеряться только на плоскости и, 
следовательно, должны содержать общую метрику по осям координат. 

Вторым условием является использование принципа относительности при 
выполнении измерений. Для этого в качестве основного элемента для модельного 
построения необходимо использовать плоскость, реализуемую в парной 
параллактической системе координат, в которой парность обеспечивается как во 
взаимном построении образов взаимодействующих объектов, так и парности их 
отображений для сравнения. 

Эти положения геометрии являются основой для уточнения законов физических 
измерений и обеспечения их достоверности. Они связаны со средствами описания 
пространства – системами координат. 

Аксиоматическим условием достоверности описания пространственных 
процессов и объектов является их равновесие, которое достигается при 
использовании принципа парности, реализуемой на плоскости. Поэтому постулатами 
будут являться только процессы, которые описывают действия с парными образами 
объектов на плоскости: 

1. Объекты имеют две формы существования: материальную и полевую. 
2. Пространство имеет две формы описания: линейную и циклическую. 
3. Парность – условие построения систем координат для сравнения угловых и 

линейных параметров. 
4. Построение образов и их измерения должны выполняться методами 

проектирования и проецирования. 
5. Равновесие и сравнение парных образов выполняются только на плоскости в 

ортогональной системе координат, обладающей парными осями. 
6. Системы координат обладают парными осями координат, расположенными на 

базе, для задания относительной меры измерений. 
7. Сравнение – измерение выполняется только при наличии двух образов одного 

объекта на каждой оси плоскости измерений проективной  
системы координат. 
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8. Все параметры образов объектов, измеряемые на плоскости, должны 
сравниваться, обладая общей метрикой по осям координат. 

Вопросы, рассмотренные в данной работе, бесспорно, являются 
дискуссионными, непривычными, и не сразу понимаемыми. И очень бы хотелось, 
чтобы она вызвала обсуждение, так как получаемые результаты обеспечивают 
линейность и достоверность процесса измерений на любых расстояниях между 
объектами. 
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EUCLID'S POSTULATES AND HOW TO UNDERSTAND THEM 

S. N. Guzevich (JSC «GNINGI») 

At present, Euclid's postulates are one of the foundations for constructing models of physical 
processes that take place in spherical space. However, no reliable description of spherical processes, 
which should be built on the linearity of description and reversibility when solving direct and inverse 
problems, has not been obtained. At the same time, only part of Euclid's postulate is currently used. 
The paper considers the influence on the processes of cognition of conceptual, terminological and 
epistemological laws of cognition. It is shown that nature is built on the principle of pairing and the 
use of two laws of epistemology: the unity and struggle of opposites and the unity of the part and the 
whole, on which the axiomatic conditions of interaction are built. The axiomatic condition for the 
interaction of objects in nature is realized by the equilibrium of the interaction of their fields with the 
dynamic arrangement of objects on the plane. It is shown that only the understanding and use of all 
Euclid's postulates, which are aimed at the implementation of the description of the process of 
interaction of the fields of objects formed by their material composition, is it possible to provide a 
reliable description of the laws of nature. 

The axiomatic condition for the reliability of the description of spatial processes during their 
flow and measurement in space and time is their equilibrium, which is achieved only on the plane. 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

45 

УДК 514.12.01 

ПАРНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ПАРАЛЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ 

С. Н. ГУЗЕВИЧ (АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрены условия выполнения 
достоверных измерений объектов в сферическом 
пространстве при выполнении безусловной аналитической 
достоверности, построенной на описании результатов 
измерений при преобразованиях объектов в их образы и 
обратно прямыми и обратными функциями. Данные условия 
обеспечиваются при полном соблюдении аксиоматики 
Евклида, основой которых являются его постулаты, 
построенные на принципе парности и взаимодействии между 
шаровыми полями, описывающими базу измерителя и 
наблюдаемые размеры объекта. Преобразования построены 
на использовании зависимости геометрического среднего и 
сферических зависимостей, которые позволяют повысить 
порядок разрешающей способности измерений в кубе, но не от 
изменения расстояния от объекта, а от параллактического 
угла его наблюдения.  

Введение 

Измерение – основной процесс изучения вещественных и полевых объектов 
природы, без обеспечения достоверности которых никакой прогресс в познании 
природы невозможен. В настоящее время этот процесс обладает  
свойством неопределенности. 

Первым шагом в этом познании является измерение положения, размеров и 
ориентации объектов в пространстве, все остальные модельные  
построения – следствия! 

Сферическая форма объектов и их полей в окружающем нас пространстве 
является преобладающей как в космосе, так и в атомах. Все объекты на расстоянии 
отображаются и измеряются с помощью полей. При этом поля касаются поверхности 
объектов независимо от их формы в особых точках – углах, обеспечивая неразрывную 
связь их вещественной и полевой частей.  Поэтому задача измерений полей объектов 
сферической формы и в сферическом пространстве является основной в обеспечении 
достоверности и точности описаний объектов. Поля характеризуются направлением 
перемещения и направлением вращения вектора в пространстве, который описывается 
длиной, амплитудой и фазой.  

Все объекты на Земле измеряются с помощью полей, т. е. обладают сферической 
замкнутостью, кроме того, они описываются на сферическом основании, которое 
затрудняет реализацию достоверных измерений на больших отстояниях. Учесть все 
эти достаточно противоречивые факты – непростая задача. 

В настоящее время основой всех измерений являются постулаты и аксиомы 
Евклида, которые используются в урезанном виде [1, 2]. Основные отличия полной 
аксиоматики Евклида от общепринятых и повсеместно используемых ее положений 
связаны с тем, что эти положения относятся не только к описанию линейного 
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пространства, но и к описанию физических процессов и объектов в сферическом 
пространстве. Они выражаются в обязательном использовании парных измерителей и 
описании полей в виде шаровых поверхностей, окружающих объекты, связь между 
которыми осуществляются касательными между их поверхностями. Эти положения 
приняты тривиальными и практически не используются, но их роль в описании 
процессов в сферическом пространстве является определяющей. Попытаемся показать 
необходимость описания окружающего пространства с использованием всех 
постулатов Евклида при использовании его аксиом, как следствия постулатов. 

Для описания объектов в пространстве будем использовать парные проективные 
системы координат: стереоскопические и параллактические, где все измерения 
выполняются только по направлению осей координат на плоскости измерений (для их 
описания используется свой термин – отстояние), имея две параллельные плоскости 
для отображения пространства, где могут сравниваться прямолинейные отрезки [3]. 

В настоящее время достоверность измерений объектов и их сферических полей 
основана на сравнении результатов измерений-вычислений размеров объекта по 
размерам проекций их образов на осях координат. При выполнении измерений на 
расстоянии этот процесс нереализуем, а использование парных проективных систем 
координат (сферических и параллактических) обеспечивает возможность только 
сравнения размеров образов объекта. Поэтому рассмотрим возможность выполнения 
аксиоматического условия достоверности измерений: преобразование размеров 
объекта в их образы и обратно по прямым и обратным функциям [1].  

Использование линейного преобразования пространственных размеров в их 
образы и обратно при использовании монопроектирования не подчиняется этому 
правилу. Физические процессы описываются периодическими сферическими 
функциями, имеющими обратные преобразования, но при их описании в пространстве 
эта обратимость теряется. Роль прямых – обратных преобразований при сферическом 
проецировании между шаровыми поверхностями могут сыграть сферические 
тригонометрические функции. Поэтому будем одновременно рассматривать два вида 
парного проектирования на плоскости – общепринятое линейное проектирование и 
сферическое – для их сравнения и оценки. 

1. Поиск путей решения задачи 

Достоверность измерений объектов и их полей в сферическом пространстве при 
использовании пары измерителей обеспечивается только при рассмотрении их 
проекций на общей плоскости. Для этого Евклид предложил рассматривать базу 
парного измерителя и наблюдаемый отрезок объекта в пространстве на  
поверхностях шаров.  

Шар обладает абсолютной симметрией и наименьшим количеством 
описывающих его параметров: линейных и сферических. Из линейных параметров – 
это радиус (диаметр) и хорда, а из сферических – угол, плоскостные отображения 
которого описывается отношениями проекций на ортогональных плоскостях. То есть 
любой сферический объект может быть описан радиусом и двумя проекциями на осях 
координат его пространственного угла. 

Проекция сферы в шаре обладает наибольшей простотой описания, где все 
пространственные параметры можно оценить по проекциям двух точек на одной оси 
координат, связанных с размером хорды, из границ которой идут касательные к 
шаровой поверхности другого объекта. Физические поля объектов описываются 
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радиусами, которые имеют ортогональные им амплитудные значения, что позволяет 
по оценкам отношений радиусов и амплитуд физических параметров оценить 
взаимную ориентацию и описать их тригонометрическими функциями.  

Вектор в шаре представим радиусом с амплитудой физического поля на его 
конце, вращение радиуса на плоскости наблюдений будет изменять угол между 
амплитудой и касательной, проведенной к радиусу, и будет отображаться на плоскости 
измерений изменением амплитудного значения при его вращении.  

Для обеспечения достоверности измерений будем использовать: два измерителя 
1 и 2, расположенных на известной хорде D на поверхности шара-измерителя, и две 
граничные точки А и В на поверхности шарового поля объекта, наблюдаемые как 
хорда шара объекта (рис.1) и объединенные парной параллактической системой 
координат. Приведенное построение получено линейным проецированием парных 
измерений, которые рассмотрены в большом числе работ разных авторов, в том числе 
и автора статьи [4–10], и могут быть использованы для сферических объектов. 

 
Рис.1. Процесс проецирования в парной параллактической системе координат, 

расположенной в шаре (объяснения – в тексте) 

Шары объединены плоскостью наблюдений Г0Y с осью наблюдений Y, 
проходящей через центр базы 012 и точку С, расположенную на середине хорды 
объекта. Любое сечение шара является окружностью, центр которой может не 
совпадать с центром шара, но радиус окружности, обладающий максимальностью, 
является и радиусом шара. Когда ось Y проходит через середину хорды C и центр шара 
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0а, условие Rа=max выполняется. Когда амплитуда поля в точках А и В максимальна, 
амплитуда, соответствующая точке С, обладает свойством минимума, а ее отличие от 
нулевого значения пропорционально отстоянию точки С от центра шара 0а. Радиусы, 
ортогональные касательным, пересекаются в центрах шаров, проецируются на хорды 
постоянной длины, при этом имея индивидуальные и равные проекции на осях 
координат Y и Z, которые характеризуют ориентацию радиуса шаров в пространстве. 

Повернув плоскость наблюдений 12С вокруг прямой АВ совместно с осью 
наблюдений Y до получения максимальных размеров наблюдаемых проекций а1 и а2 

прямой АВ и амплитуды сигналов А, которые находятся в момент измерений в 
противофазе, все описанные построения выполняются.  

Геометрическая сумма векторов, излучаемых сферической поверхностью, 
приводится к равнодействующим, исходящим из точки С, которые касаются в точках 
1 и 2 поверхности шара-измерителя и поворачиваются к его центру 0. 

Ортогональность касательных к поверхности шара обеспечивает возможность 
оценки пространственных углов как плоскостных.  

Параллактические лучи γ1, выходящие из центра 02 поля объекта, освещают 
поверхность «шара-измерителя», касаются его поверхности в точках 1 и 2 и делятся на 
две части. Одна из частей продолжает движение до пересечения с измерительной осью 
Г, которая находится на произвольном (неизвестном) отстоянии f от базы, а другая 
поворачивает по радиусу R к центру шара 0. Лучи, двигающиеся по радиусам, 
взаимодействуют в центре поля 0, формируя в нем плоскостную систему координат 
Y0Г0, одна из осей которой Г0 параллельна базе D, а другая совпадает с направлением 
оси проектирования Y. Составляющие параллактических лучей отображаются по осям 
координат, компенсируясь по оси Г0 параллельной базе и суммируясь по оси Y 
отрезками f0, которые характеризуют отстояние центра шара 0 от базы и  
положение оси Г0‖D.  

На отстоянии L центр 02 поля объекта проецируется на половину базы D, то есть 

поверхность параллактического угла, освещающего базу равен 
2

L DS 
 . Радиусы, 

проведенные из центра шара к точкам касания, обеспечивают построение системы 
подобных прямоугольных треугольников с параллактическим углом γ1. Касательные, 
проведенные из центра 02  к поверхности шара-измерителя, в каждой из точек 1 и 2 
образуют систему из трех прямоугольных подобных треугольников, имеющих равный 
угол γ1.  

Для точки 1 это треугольники ∆020121≡∆01210≡∆А110, связанные следующими 
линейными и плоскостными зависимостями: 
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В соответствии с уравнением (1) при проецировании в шар в продольной 
плоскости наблюдений обеспечивается сжатие в параллактическом угле линейной 
информации, отображаемой на оси Г0 до отрезка D’. Внешнее пространство L 
сжимается в кубе, а внутреннее пространство D – в квадрате, а отношение 
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поверхностей параллактического угла до S и после сжатия s соотносятся в кубе. 
Проведя две параллельные оси Y1 и Y2 из точек на хорде, связывающей измерители, 
получаем сферическую параллактическую систему координат, все построения в 
которой выполняются на плоскости наблюдений Г00Y. Построения на плоскости Г00Y 
невидимы, но, их проекции отображаются на осях Z0 и Г0.  

Использование парной параллактической сферической системы координат 
обеспечивает геометрическое описание кубического затухания полей в пространстве 
в зависимости не от отстояния, а от площади поверхности параллактических углов 
наблюдения, отображаясь в виде приращений в границах отображения объекта, 
устанавливая точное и достоверное описание геометрических размеров и физических 
процессов в пространстве по зависимости геометрического среднего.  

В результате получаем систему проекций радиусов окружностей в шаре, сечения 
которых расположены под различными углами к оси системы координат Г, имея 
общие хорду-базу D и центр 0. Накопленная энергия в центре шара отображается на 
окружностях в шаре, отличаясь амплитудой и фазой, воздействует на измерители 1 и 
2. Все измерения на плоскости наблюдений Г0Y (также и Г0Y) связаны с размерами 
радиуса шара R и базы, поэтому в этих измерениях наиболее удобно использовать 
метрику пространства, связанную с делением базы на произвольное число частей, 
используемую для оценки котангенса параллактического угла. При делении базы 
примерно на 1010 частей, например, с помощью использования волн нанометровой 
длины, при выполнении относительных измерений можно обеспечить разрешающую 
способность измерений порядка 1030 от измеряемой величины, что кажется 
нереальным. 

Измерения в параллактической системе координат являются линейными при 
использовании правил сферического проецирования относительно угловых 
параметров и достоверными, так как обеспечивают многократные оценки каждого 
этапа вычислений.  

Проецирование параллактического угла γ1 в шаровую поверхность обеспечило 
его отображение на двух частях радиуса шара R, одна из которых направлена по оси 
Y от центра 0 и является постоянной величиной. Она зависит от собственного 
потенциала поля измерителя, а другая – 0012, совпадающая с направлением оси f0, 
является переменной и зависит от поля источника и его отстояния. Она фиксирует 
положение центра шара поля-измерителя. При измерении размеров объектов 
масштабы измерений по осям Г и Z будут равны только при прохождении оси Y через 
центры 0 и 012 полей объектов.  

Рассмотрим различия сферического и линейного проецирования прямой АВ в 
парной параллактической системе координат, показанные на рис. 2. Она проявляется 
в оценке относительной погрешности εL отстояния объекта L и масштабе отображения.  
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Рис. 2. Измерения в парной параллактической системе координат при использовании 

правил сферического и линейного проецирования (объяснения – в тексте) 

В проективной сферической системе координат различия выражаются как в 
другом проектируемом отстоянии объекта (L или L0), так и описывающих их 
проекциях (∆dа, и ∆d0), относительные изменения которых должны быть равны:  
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где Е0а – отстояние центра объекта 0а от прямой АВ. 
Линейное проектирование основано на линейном переносе размеров прямых 

линий параллельных базе на плоскость, показанной на левой части рис. 2, т. е. 
проекции линии АВ‖d всегда равны а, что на плоскости всегда выполняется. На этом 
же основании считают, что проекции их половин Δd равны, но это условии не 
выполняется в сферическом пространстве источника, так как при линейном 
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проектировании реально проектируется вектор Ra║R, который не виден, но является 
источником поля. Искажения возникают из-за сферичности поверхности между 
точками С0а. Проекция ∆dа вектора Ra на ось Г, показанная на правой части рис. 2, 
является показателем изменения проекции базы d параллактическими лучами при их 
выходе из центра объекта 0а, а не из точки С. 

При линейном проектировании происходит проектирование радиусов 
сферических полей объекта, а не его наблюдаемой «хорды», что подтверждается 
равенством параллактического угла половине угла наблюдения объекта. Радиус поля 
Ra невидим, но он является вектором, то есть излучающим элементом поля. Эта 
погрешность при линейном проектировании имеет систематический характер и 
неустранима. 

Все параметры вычисляются по оценкам параллактических углов, обеспечивая 
и контроль оценки параметров как при линейном, так и сферическом проецировании, 
отличаясь масштабом отображения и функциональной зависимостью:  
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При линейном проектировании получаем оценку L в единицах длины. При 
сферическом проецировании получаем оценку L0 в характеристике направленности 
вектора Rа измеряемого поля относительно направления АВ∥d. Соотношение 
проекций вектора R характеризует разрешающую способность измерителей на осях 
координат и позволяет управлять ею. 

В парной сферической параллактической системе координат масштабно 
преобразуются векторы Ra║R, связанные параллактическим углом φ0. Расположение 
центров трех шаровых объектов на одной плоскости наблюдений, связанных осью Y, 
позволяет аналитически точно описать масштаб как по оси Г0, связанной с размером 
базы, так и по по оси Y. Из подобия треугольников ∆01012 и ∆10’1’, выделенных цветом 
на рис. 2, следует: 
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где  ∆d и d – измеряемые проекции радиуса измерительного шара R на оси координат 
Г0.  

Масштабные коэффициенты преобразования образов по оси Г0 определяются 
масштабом МГ0 преобразования Ra в R: 
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Эта зависимость показывает, что при сферическом проецировании в 
параллактической системе координат понятие масштаба как постоянного 
коэффициента относится к радиусу, а не к проекциям на осях координат. Масштабные 
коэффициенты по осям координат изменяются в синусно-косинусных зависимостях от 
масштаба радиуса. Используем линейное и сферическое проецирование для описания 
преобразования радиусов, показанное на рис. 2, где для линейного проецирования 
получено отстояние от базы оси Г – f, а для  
сферического Г0 – f0. 

Каждая из окружностей имеет свой параллактический угол преобразования 
радиуса в измеряемую хорду (базу), то есть: 
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Использование при прямых и обратных преобразованиях обратных 
зависимостей является безусловным свойством достоверности выполняемых 
операций. Аналогично сферическими функциями будут описываться физические поля 
объектов их приращения и ускорения. 

2. Измерения в парной сферической параллактической системе координат 

Использование парного сферического проецирования между шаровыми 
поверхностями полей объектов обеспечивает точное геометрическое описание 
кубического затухания полей в пространстве, но в зависимости не от отстояния, а от 
параллактических углов, отображаясь в виде приращений в границах отображения 
объекта, устанавливая точное и достоверное описание геометрических размеров в 
зависимости от направления вектора физического процесса. Образовалась парная 
параллактическая сферическая система координат, все построения в которой 
описываются на плоскости, как показано на рис. 3.  

Использование сферического метода проецирования обеспечивает точное 
геометрическое описание кубического затухания полей в пространстве, но в 
зависимости не от отстояния, а от параллактических углов, отображаясь в виде 
приращений в границах отображения объекта, устанавливая точное и достоверное 
описание геометрических размеров в зависимости от направления вектора 
физического процесса, связанного с его радиусом. 

Как показано на рис. 3, можно провести два типа касательных: 
– касательные, выходящие из центров шаров; 
– касательные между поверхностями шаров – внешние и перекрестные.  

Рассматривать будем построения только в одном из шаров, во втором они 
идентичны. Касательные образуют конусные поверхности в шаре, в вершинах которых 
расположены параллактические углы (φ, γ, χ, β), каждый из которых связывает в 
плоскостном отображении систему из четырех подобных треугольников, частично 
выделенных цветом. 
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Рис. 3. Парная сферическая параллактическая система координат  
(объяснения – в тексте) 

Данная система координат является парной не только из-за использования двух 
измерителей, но и из-за учета влияния размеров двух объектов (источника и 
измерителя) на оценки получаемых размеров образов. В ней оцениваться должны 
всего четыре пространственных угла по проекциям линейных отрезков, 
отображающих их функциональное влияние. 

Расположение окружностей на одной плоскости позволяет построить систему 
подобных прямоугольных треугольников, обладающих зависимостями 
геометрического среднего, опирающихся на параллактические углы φ,(φ0) , γ, χ и β, 
которые существуют при любом виде проецирования. Физические поля в 
параллактической системе описываются линейными зависимостями,  связанными с 
параллактическими углами, реализуя в сфере аддитивность суммирования на осях 
координат в соответствии с аксиомами Евклида: 
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Таким образом, отношение размеров проекций прямой линии, полученных при 
линейном и сферическом проецировании, позволяет оценить масштабные 
коэффициенты преобразований полей по осям Г и Y, т. е. получена другая система 
описания результатов пространственных измерений, которая в отличие от 
используемой – современной – обеспечивает достоверность измерений от двух 
аргументов, но в динамическом режиме. 

Благодаря проецированию линейного радиуса объекта в пространстве на 
шаровую   поверхность базы, он стал отображаться на двух ортогональных частях 
радиуса, одна из которых, параллельная оси Г, является постоянной величиной, а 
другая, направленная по оси Y, является переменной, она формирует положение 
фокуса или центра проецирования в парной сферической параллактической системе 
координат. При измерении размеров объектов масштабы измерений по осям Y и Z 
будут равны только при прохождении оси Y через центр 0а наблюдаемого объекта. 

Отклонения проецируемых параметров по осям Z и Y свидетельствуют о 
появлении факторов, изменяющих масштабные коэффициенты, связанные с 
ортогональностью радиусов шаров Ra и R параллактическим лучам. Практически в 
парной параллактической системе координат пространство оценивается на одной 
оси, отображение на второй оси используется, как информационное, для выделения 
свойств по разным направлениям. 

Для рассмотрения аналитического описания взаимодействия введем 
плоскостную форму сферической системы координат, показанную на рис. 4. Она 
располагается в центре 0 шара-измерителя, ось Y у нее имеет бесконечную длину, ось 
Z совпадает с ней по отображению, но ограничена по длине радиусом шара, как и ось 
Г. Оси Г и Z образуют плоскость измерений. В точках касания на шаре-измерителе 
будем ставить значки, соответствующие параллактическим углам (φ, γ, χ, β). Их 
проекции на оси координат будут оценивать функции этих углов по осям координат.  
Так как радиус только один, то по оси Z будут оцениваться синусоидальные проекции 
радиуса, а по оси Г – косинусоидальные с учетом их знака. 

Данное построение позволяет определять точно модуль вектора поля объекта Ra, 
так как измерение выполняется между двумя ортогональными плоскостями, в которых 
расположены хорды шаров.  

Отображение проекции угла φ0 позволяет уточнить положение центра поля 
наблюдаемого объекта 0а и направление вектора Ra. В этом случае вектор Ra поля 
объекта имеет параллельное отображение в шаре измерителе. Отобразить на рис. 3 все 
обозначения проекций на осях координат не представляется возможным, поэтому 
представим их в виде ряда в табличном виде: 

 

χcosχ Г R  φcosφ Г R  βcosβ Г R  γcos γ Г R  

χsin χ Z R  φsinφ Z R  βsinβ Z R  γsin γ Z R  

 
Измеряемыми параметрами являются сферические парметры проецируемые в 

шар: χ, φ, β, γ, и проектируемые на ось измерений Г: R=d/2, Гχ, Гφ, Гβ, Гγ, ∆χ, ∆φ, ∆β, ∆γ; 
на ось измерений Z: Zχ, Zφ, Zβ, Zγ и другие. Все вычисления просты, но для уменьшения 
нагрузки на рис. 4 показано построение для случая, когда наблюдают перекрестное 
отображение объекта, обладающее максимальным сигналом из-за минимальности 
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отстояния L. Эти аналитические зависимости просты и связывают 
«пространственные» и «временные» параметры через периодические аналитические 
зависимости. 

 

 
Рис. 4. Парная сферическая параллактическая система координат на плоскости 

(объяснения – в тексте) 

Описываемый по постулатам Евклида процесс измерений имеет замкнутый 
цикл, в котором все операции могут трижды контролироваться, что свидетельствует о 
его природном характере. Процесс опирается на три аксиоматических понятия, 
заложенных в процесс измерений:  
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1. правила измерений на плоскости парными измерителями, база которых 
параллельна наблюдаемой прямой объекта (пятый постулат Евклида);  

2. аксиомы ортогональности в шаре радиусов и касательных при касании 
(четвертый постулат Евклида);  

3. аксиомы достоверности вычислений при оценке прямых и обратных 
вычислений прямыми и обратными функциями.  

Эта простая логика описана Евклидом 2222 года назад, но была утеряна на 
рубеже смены эпох, так как физические поля при уровне развития человечества в тот 
период были неизвестны, а в течение последних 300 лет к ней не обращались из-за 
использования монизма описания пространства и плоскостной парадигмы измерений.  

Основная ошибка аналитического описания пространства – потеря принципа 
парности, который является условием не только построения всего живого на Земле, но 
и условием достоверности и точности всех физических построений взаимодействий 
объектов.  

Эти действия показывают, что достоверность аналитического описания 
измерений полей объектов не полностью совпадает с общепринятой моделью 
физического описания полей объектов и их взаимодействия. Но это уже другая задача, 
а статья является вводной информацией для ее рассмотрения, критики изложенного и 
оценки возможности использования. 

Выводы 

1. Рассмотренное решение построено на выполнении аксиоматического условия 
достоверности: использования прямых и обратных зависимостей при описании 
преобразований объектов в их образы и обратно.  

2. Преобразования в шаре построены на использовании зависимости 
геометрического среднего и степенных зависимостей трансцендентных функций, 
которые позволяют повысить разрешающую способность измерений в кубе, что 
реализуется при использовании совмещенной парной сферической параллактической 
системы координат в динамическом режиме. 

3. Достоверность измерений выполняется при точном соблюдении аксиоматики 
Евклида, основой которой являются ее постулаты. 

4. Точное и достоверное измерение полей и размеров объектов выполняется в 
парной сферической параллактической системе координат по приращениям их 
параметров в угле наблюдений объекта. 

5. В парной параллактической (не сферической) системе координат при 
линейном проектировании длина вектора измеряемого поля не видна, что на практике 
несет неучитываемую систематическую погрешность в результатах измерений. 

Заключение 

1. Аксиоматика Евклида позволяет обеспечить достоверные, геометрически 
точные измерения размеров и положения сферических и линейных объектов в 
пространстве по оценке параметров их физических полей на плоскости измерений, 
расположенной в шаровой поверхности, что не регламентировано в настоящее время 
ни в геометрии, ни в физике. 

2. Аксиоматика Евклида обеспечивает единую аксиоматическую базу 
сферических измерений как линейных, так и физических параметров, отображая их на 
разных осях парной параллактической системы координат, базой которых являются 
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пространственные размеры. Физические параметры отображают локальные свойства 
полей наблюдаемого объекта.  

3. Аксиоматика Евклида является парадигмой описания физического 
пространства, отображаемого с помощью геометрических (линейных) и физических 
(угловых) измерений. Она обеспечивает влияние на образ одновременно двух 
аргументов (времени и пространства), что не реализуется никакими другими 
методами. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Евклид – отец геометрии. Уроки истории. URL: https://scicom.ru/6jol 
2. Канарев Ф. М. Кризис теоретической физики. Третье издание. – Краснодар: 1998.  – 200 с.  
3. Канарёв Ф. М. Начала физхимии микромира. – Краснодар: 2002. – 334 с. 
4. Четверухин Н. Ф. Проективная геометрия. – М.: УЧПЕДГИЗ. – 1953. – 350 с.  
5. Гузевич С. Н. Условия достоверности навигационных измерений и геометризации их описания // 

Метрология. – 2019. – № 2. – С. 3–12. 
6. Гузевич С. Н. Градиент – основной параметр навигационных измерений // Метрология. –  2019. 

– № 3. – С. 46–55. 
7. Гузевич С. Н. Парная проективная геометрия на постулатах Евклида. – LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 124 с.  
8. Ивлев Л. С., Гузевич С. Н. Структура материи. – СПб.: ЦНИТ «Астерион», 2017. – 183 с. 
9. Гузевич С. Н., Ивлев Л. С. Геометрия структуры материи. – СПб.: ЦНИТ «Астерион», 2019. – 

161 с. 
10. Гузевич С. Н.: Параллактические углы – основа достоверных измерений объектов в 

пространстве. Проблемы исследования Вселенной. – 2022. – Вып. 40(1). С. 94–108. 

PAIRED SPHERICAL PARALLAX COORDINATE SYSTEM 

S. N. Guzevich (JSC «GNINGI») 

The article considers the conditions for performing reliable measurements of objects in 
spherical space when performing unconditional analytical reliability, based on the description of 
measurement results when objects are transformed into their images and vice versa by direct and 
inverse functions. These conditions are provided in full compliance with the axiomatics of Euclid, 
which are based on his postulates based on the principle of pairing, the interaction between spherical 
surfaces, describing the base of the meter and the observed dimensions of the object. The 
transformations are based on the use of the dependence of the geometric mean and the power 
dependences of the transcendental functions, which make it possible to increase the order of the 
resolution of the measurements in the cube, but not on the change in the distance from the object, but 
on the angle of its observation. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.46 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ОКЕАНОГРАФИИ 

С. И. МАСТРЮКОВ, В. Ю. БАХМУТОВ (АО «ГНИНГИ»), 
В. В. КОВАЛЕНКО (ИО РАН), В. А. ТЕЛЕГИН (ИЗМИРАН), 

Н. М. ЛЕГКИЙ, В. М. МИХАЙЛОВ (РТУ МИРЭА), 
Р. М. ВИЛЬФАНД, Е. С. НЕСТЕРОВ  

(ФГБУ «Гидрометцентр России») 

Обобщены некоторые сведения о современных мировых 
тенденциях развития оперативных систем 
гидрометеорологического обеспечения (ГМО) морской 
деятельности (оперативной океанографии) и 
проанализированы связанные с этим новые вызовы в области 
построения отечественных систем оперативного 
океанографического мониторинга. Уточнены требования к 
целевым показателям указанных систем. Отмечена 
необходимость в условиях информационной блокады России 
более тесного межведомственного внутри страны и 
международного взаимодействия с профильными 
организациями Китая и Индии.  

Введение  

Исходим из того, что в соответствии с «Основами государственной политики РФ 
в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» «Российская 
Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других 
государств над Военно-Морским Флотом» [1]. 

В работе [2] показано, что в рамках «концепции информационного 
доминирования» целью ГМО ВМС США признаётся «принятие решений более 
эффективных и более быстрых чем у противника». Для недопущения указанного 
информационного превосходства основные показатели отечественной системы ГМО 
ВМФ (состав информационной продукции, пространственный охват, степень 
детализации, заблаговременность, точность и др.), влияющие на качество решения 
прикладных задач, должны быть соизмеримы с лучшими зарубежными  
образцами [3, 4].  

Отсутствие же ориентированных на задачи ВМФ отечественных систем 
оперативной океанографии (СОО) непосредственно сказывается на решении 
прикладных задач, в том числе задач стратегического характера. Последнее прямо и 
негативно влияет на безопасность страны. В целом указанное отставание проявляется 
в отсутствии отечественных средств и систем, способных поставлять информацию о 
текущем и ожидаемом состоянии гидрофизических полей в океанической среде. Здесь 
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речь идет о полях температуры, солёности, плотности воды, скорости звука, а также о 
взвесях и течениях в толще океана с требуемой степенью детализации. Как следствие, 
ВМФ не получает текущей информации об оптических и акустических 
характеристиках водного слоя и о волнении в различных океанических зонах.  

Одним из путей преодоления указанных выше проблем в отношении диагноза и 
прогноза различных параметров океана и атмосферы может быть, например, система 
взаимодействия ВМФ и Росгидромета, где ВМФ является заказчиком. В этом случае 
будут учтены специфические особенности стоящих перед ВМФ задач, а выходная 
продукция будет соответствовать требованиям ВМФ к составу, степени детализации и 
заблаговременности информации. Важное значение имеет и обеспечение военно-
морской деятельности климатической информацией. Ликвидация отставания в этой 
области представляется вполне реалистичной задачей ближней перспективы.  
Сложности здесь могут возникнуть с отдельными видами данных о состоянии океана, 
например, с данными о течениях и акустических характеристиках среды.  

С учетом требований «Основ государственной политики РФ в области военно-
морской деятельности на период до 2030 года» и видения перспектив дальнейшего 
развития СОО ВМФ требуется консолидация усилий профильных организаций России 
и выработка согласованной концепции развития отечественной оперативной 
океанографии в целом и информационной поддержки ВМФ климатическими 
данными. Несмотря на понимание необходимости целостной системы, 
предусматривающей оценку океанических явлений в масштабах, связанных с 
наиболее актуальными задачами ВМФ, предметом настоящей работы являются 
вопросы крупномасштабных СОО. Крупномасштабные системы рассматриваются 
здесь в качестве основы для дальнейшего создания полноценных разномасштабных 
систем ГМО и СОО. В рамках формирования концепции создания отечественной СОО 
[5] в настоящей работе планируется уточнить требования к информационной 
продукции системы, на основе которой в дальнейшем могут быть обоснованы 
концептуальные решения по построению совокупности различных элементов 
отечественных систем оперативной океанографии. 

Новые вызовы развитию отечественной оперативной океанографии 

Напомним, что изначально термин оперативная океанография появился в ВМС 
США в 1976 г. [6] как результат осознания необходимости перехода от использования 
данных исторических наблюдений и получаемых в результате их обработки средних 
значений гидрофизических характеристик к использованию оперативных данных 
гидрофизических наблюдений для оценки и прогнозирования «погоды», а не 
«климата» океана.  

В последние десятилетия значительно вырос интерес к информации СОО в 
различных отраслях морской деятельности (судоходство, рыболовный промысел, 
разведка и добыча углеводородов на шельфе и т.д.) Поскольку 
гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности зависит от успешности 
метеорологических прогнозов, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в 
качестве стратегической цели признала необходимость перехода к бесшовному 
прогнозированию процессов на планете Земля. Такой переход предполагает стирание 
традиционных границ («швов») между прогнозированием погоды и климата. В этой 
стратегии предполагается использовать ряд улучшенных и верифицированных 
численных моделей, как для краткосрочных, так и для долгосрочных прогнозов [7, 8]. 
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В качестве тактической цели признана задача численного прогнозирования погоды в 
субсезонном и сезонном диапазонах (от одной – двух недель до одного года).  

Имея в виду понятие о предсказуемости погоды, сформулированное 
Е. Лоренцом [9], повышение заблаговременности прогнозов предполагается за счёт 
более полного учета квазициклических процессов, совершенствования самих 
численных моделей, уменьшения шага расчётной сетки и описания «подсеточных» 
процессов (с условием роста вычислительных возможностей). Главным же драйвером 
развития бесшовного прогнозирования считается создание объединённой модели 
физической системы Земля. ВМО рассматривает Землю как интегрированную систему 
атмосферы, океана, криосферы, гидросферы, биосферы, геосферы и антропосферы, 
компоненты которой находятся между собой в динамическом взаимодействии. 

Океан как компонент этой системы в силу своих особенностей вносит основной 
вклад в формирование погоды при большой заблаговременности прогноза ее 
состояния. Поэтому неслучайно наработки ВМС США в области оперативной 
океанографии востребованы как в национальных, так и в международных проектах 
создания объединённых моделей природных процессов на планете Земля [10]. 

Разработка систем бесшовного прогнозирования по силам лишь некоторым 
странам. В число таких стран входит и Россия. В работах [11, 12] описано состояние 
разработки отечественной технологии долгосрочного прогнозирования с помощью 
совместной модели, основанной на атмосферной модели ПЛАВ, океанической модели 
ИВМИО и заимствованной модели льда CICE. Модели атмосферы и океана и сами 
технология прогнозирования являются совместной разработкой Института 
вычислительной математики РАН, Института океанологии РАН, Гидрометцентра 
России в сотрудничестве с рядом научных групп и организаций.  

На текущем этапе развития технологий бесшовного прогнозирования и развития 
отечественной СОО несомненным вызовом стало прекращение доступа организаций и 
частных лиц к информационным ресурсам европейских и некоторых международных 
оперативных океанографических систем. Это обстоятельство не может не учитываться 
при формировании концепции построения отечественной СОО и технологий 
бесшовного прогнозирования. Разумной альтернативой сложившейся кооперации с 
европейскими партнёрами в текущих условиях должно стать наращивание 
взаимодействия с другими странами, создавшими свои системы оперативной 
океанографии на основе собственных источников данных, например, с Китаем [13]. 
Это потребует налаживания более тесного взаимодействия Росгидромета и РАН с 
профильными организациями КНР. 

Особенности современного этапа поддержки принятия решений путем 
использования информации климатического характера 

В начале 1990-х годов в ВМС США пришли к осознанию необходимости наряду 
с развитием централизованной системы ГМО ВМС США развивать бортовые системы 
информационной поддержки решений тактического уровня. С тех пор системы 
информационной поддержки систем управления тактического и оперативного уровня 
гидрометеорологической информацией при ведении комплексных боевых действий 
ВМС США постоянно развивались. Текущая версия системы NITES (Navy Integrated 
Tactical Environmental Subsystem), названная NITES-Next, была разработана 
компаниями «Forward Slope» Inc., «General Dynamics Information Technology» Inc., под 
наблюдением и с участием структур Командования космических и военно-морских 
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систем (Space and Naval Warfare Systems Command) по заказу ONR. На создание 
системы в период 2009–2018 гг. было потрачено 163.724 млн $ [14]. В состав серверов 
данных систем семейства NITES входят базы данных из Главной библиотеки баз 
данных и программ по океану и атмосфере OAML (Oceanographic and Atmospheric 
Master Library). 

Краткая характеристика зарубежных систем оперативной океанографии. 
ВМС США и СОО «Коперникус» 

В настоящее время в мире создано более 10 систем оперативной океанографии. 
Наиболее развитыми считаются СОО NAVOCEANO ВМС США и СОО Службы 
мониторинга морской среды «Коперникус» Европейского Комитета (ЕК) (Copernicus 
Marine Environmental Monitoring Service – CMEMS). Описание СОО ВМС США и 
истории её развития довольно подробно изложено в ряде работ, например, в статье [6]. 
Зарубежный опыт построения других СОО, включая европейскую СОО 
«Коперникус», проанализирован в ряде отечественных работ [15, 16 и др.]. 

Современный мировой уровень развития СОО характеризуют сведения о 
пространственном разрешении численных моделей океана и атмосферы, достигнутые 
к 2022 г. в ВМС США [17]. Эти сведения обобщены на рис. 1. Там же приведены 
сведения о динамике изменения вычислительных мощностей суперкомпьютерного 
центра в Стенниссовском космическом центре, который используется NAVOCEANO 
для реализации технологий в области оперативной океанографии. Текущая версия 
модели Navy-ESPC базируется на модели атмосферы и объединённой модели океана 
и ледяного покрова. Объединённая модель океана и морского льда имеет название 
Global Ocean Forecasting System (GOFS) и состоит из двух компонент – гибридной 
координатной модели океана HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model) и модели 
морского льда CICE (Community Ice CodE). Атмосферный модуль системы 
представляет глобальная модель атмосферы ВМС NAVGEM (NAVy Global 
Environmental Model). Для сопряжения модулей системы прогнозирования в единое 
целое используется инструментарий, разрабатываемый в рамках проектов EMSF (Earth 
System Modeling Framework) и NUOPC (National Unified Operational  
Prediction Capability). 
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Рис. 1. Динамика изменения характеристик численных моделей  
океана и атмосферы в ВМС США [16]: dx – шаг сетки по горизонтали,  

L – число вертикальных уровней 

За последние семь лет (с 2015 по 2022 гг.) за счёт роста вычислительных 
мощностей с 0,4 до 10 Петафлопс пространственное разрешение базовой модели 
океана глобального охвата HYCOM возросло в два раза (с 1/12° до 1/25°), то есть до 
четырех километров, число вертикальных слоёв возросло вдвое (с 42 до 80). Это 
позволило точнее описать ряд физических процессов и усовершенствовать модель. 
Именно эти показатели следует рассматривать в качестве базовых ориентиров при 
построении перспективной системы оперативной океанографии глобального охвата. 

Опыт построения СОО в Китайской народной республике 

За короткий срок в КНР создана система наблюдений за океаном, основанная на 
собственной подсистеме наблюдений с помощью буёв-профилемеров типа «Argo», 
запущена серия спутников дистанционного зондирования океана, оснащённых, в том 
числе, радиолокационными альтиметрами для слежения за уровенной поверхностью 
океана. В результате к настоящему времени в Китае создано уже второе поколение 
СОО.  

Первая СОО Китая (Chinese Global operational Oceanography Forecasting System 
– CGOFS-v1.0) была создана в Лаборатории ключевых исследований и 
прогнозирования морских угроз Национального центра прогнозирования морской 
среды NMEFC в 2013 г. [18]. Она включала шесть региональных подсистем – для 
Индийского океана, северо-западной части Тихого океана (Northwest Pacific – NWP), 
Желтого моря, Восточно-Китайского моря (YES), Южно-Китайского моря (SCS) и для 
полярных регионов. 
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В диагностическом режиме система вырабатывала картосхемы с положением 
вихревых образований и картосхемы с положением фронтальных разделов (районов с 
повышенными горизонтальными градиентами солёности, температуры воды). 
Некоторые примеры информационной продукции CGOFS-v1.0 приведены на рис. 2. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Примеры информационной продукции CGOFS-v1.0. Течения (а) и температура 
(б) в Южно-Китайском море, вихри (в) и фронты (г) в Индийском океане 

В 2019 г. была разработана новая система CGOFS. Согласно работе [19] 
прогностическим ядром системы стала численная модель океана NEMO v3.6 с 
трехполюсной сеткой и с базовым разрешением 1/12° (горизонтальное разрешение 
модели – 4322x3059 точек). Базовый шаг сетки от 10 км на экваторе. Вертикальная 
сетка – 75 уровней с разрешением 1 м у поверхности и до 200 м в глубоком океане. 
Диапазон глубин 0–6000 м. Также на новой основе были созданы региональные 
компоненты СОО. Это позволило, например, для Южно-Китайского моря уменьшить 
среднеквадратические ошибки по домену с 1,21°C до 0,52°C для температуры 
поверхности моря и с 21,6 см до 8,5 см для возвышения уровня моря. Примеры 
информационной продукции современной СОО NEMO 3.6 КНР приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Примеры информационной продукции новой СОО на базе NEMO 3.6:  
а – поле течений, б – поле солёности, в – вертикальный разрез температуры, 

г – поле температуры  

Состояние работ Гидрометцентра России (ГМЦ РФ) в области оперативной 
океанографии 

Важным шагом в области создания системы отечественной оперативной 
океанографии стало создание в ГМЦ РФ глобальной системы усвоения 
океанографических данных на базе модели общей циркуляции Мирового океана с 
включением информации новых наблюдательных систем (буи Арго, спутниковая 
альтиметрия) [20]. Как подчёркнуто в работе [8], разработанная технология имеет 
большие перспективы для дальнейшего развития. При этом развитие системы 
связывалось с вводом в действие нового высокопроизводительного (~1 петафлопс) 
вычислительного комплекса. В этом случае предполагалось, что могут быть созданы 
прогностические модели со следующими характеристиками: 

– горизонтальное разрешение порядка 10–100 км в океане и 1–10 км в морях; 
– заблаговременность прогноза основных гидрофизических полей океана –  

10 суток. 
Помимо разработки технологий прогнозирования гидрофизических полей, к 

основным направлениям разработок по оперативной океанографии в Гидрометцентре 
России на ближайшие годы были отнесены следующие: численные прогнозы 
параметров ветрового волнения для Мирового океана и морей России в конфигурации 
«океан – море – прибрежная зона» с заблаговременностью 2–5 суток и разрешением 
0,25º – 5 км – 500 м с объективными стандартными показателями точности, 
превышающими на несколько пунктов уровень, достигнутый в 2010-х годах. 
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Выводы  

Выполненный анализ современного состояния систем оперативной 
океанографии показал, что в ряде случаев отечественная диагностическая и 
прогностическая информация не учитывает специфические особенности стоящих 
перед ВМФ задач, но может быть к ним адаптирована с учетом требований ВМФ к 
составу, степени детализации и заблаговременности информации. Также показана 
необходимость совершенствовать информационную поддержку ВМФ 
климатическими данными, характеризующими фоновое состояние океана, атмосферы 
и ледяного покрова и их экстремальные состояния. 

В условиях прекращения доступа к европейским информационным ресурсам 
развитие отечественных систем оперативной океанографии может быть продолжено 
путем кооперации с такими странами как Китай и Индия. Успех решения 
поставленных задач в значительной степени будет зависеть от нахождения 
эффективных механизмов взаимодействия всех заинтересованных  
ведомств и организаций. 
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NEW CHALLENGES IN BUILDING MODERN DOMESTIC OPERATIONAL 
OCEANOGRAPHIC SYSTEMS 

S. I. Mastryukov, V. Y. Bakhmutov (JSC «GNINGI»), V. V. Kovalenko (IO RAS), 
V. A. Telegin (IZMIRAN), N. M. Legky, V. M. Mikhailov (RTU MIREA), R. M. Wilfand,  
E. S. Nesterov (Hydrometcenter of Russia) 

Some information on current global trends in the development of operational 
hydrometeorological support systems (HSS) for marine activities (operational oceanography) is 
summarized and related new challenges in the construction of domestic operational oceanographic 
monitoring systems are analyzed. Requirements for the target indicators of these systems have been 
clarified. The need for closer interdepartmental internal and international cooperation with 
specialized organizations of China and India in the context of Russia's information blockade has been 
noted. 
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УДК 551.515.7 

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА АРКТИЧЕСКОГО АНТИЦИКЛОНА И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

И. В. ЛАВРОВА (АО «ГНИНГИ», РГГМУ), 
А. О. ЕГОРОВА, Ю. В. АСТАНИНА (РГГМУ) 

В работе рассмотрена сезонная и многолетняя 
динамика изменчивости характеристик Арктического 
антициклона за период с 1948 по 2021 гг. Проанализировано 
влияние интенсивности Арктического антициклона на 
температурный режим Полярных областей и прилегающих 
территорий. 

Арктический антициклон представляет собой область высокого давления в 
Северном Ледовитом океане над покрытой льдами поверхностью. Он относится к 
категории термических барических образований, отсюда и сравнительно небольшая 
его вертикальная протяженность – 1–2 км, и мощные приземные температурные 
инверсии. Арктический антициклон может наблюдаться в течение всего года, но 
наиболее устойчив преимущественно в холодное время [1]. 

Как один из центров действия атмосферы антициклон играет важную роль не 
только в циркуляции воздушных масс над большей частью Арктики, но и оказывает 
значительное влияние на формирование постоянных морских течений. Так, в 
восточной части Арктического бассейна под его влиянием поддерживается 
циркуляция Бофорта. Циркулируя по несколько лет в этом антициклоническом 
движении водных масс, наращивает свою толщину лед, участвуя в формировании 
большей части всего ледового массива Арктики. Достаточно подробный и полный 
анализ Арктического антициклона выполнен в работе В. Н. Воробьева и 
Н. П. Смирнова по данным с 1946 по 1995 гг. [1] Учитывая значительное изменения 
климата за последние 30 лет в Арктике, исследование антициклона по современным 
данным представляет особый интерес [2–5]. 

В настоящей работе для формирования массива по Арктическому антициклону 
использованы данные по давлению на уровне моря NCEP с 1948 по 2021 гг. с сайта 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) [6]. В рамках работы 
сформирован собственный массив характеристик Арктического антициклона – 
давление на уровне моря, широта и долгота. Значения относятся к центру области 
высокого давления. Массив сформирован для весеннего периода (март, апрель, май), 
среднемесячных и среднегодовых значений. Весенний период для анализа 
Арктического антициклона выбран неслучайно, так как на фоне общего понижения 
давления над прилегающими континентами его достаточно легко выявить, и значения 
характеристик будут представлены наиболее точно. При формировании цифрового 
массива параллельно осуществлялся визуальный контроль данных по приземным 
картам погоды. 

Для начала проанализирован годовой ход давления в центре антициклона, его 
широты и долготы (рис. 1). На рис. 1б и 1в можно заметить, что среднее положение 
центра Арктического антициклона в течение года находится в диапазоне по широте от 
75,5° до 78,5° с. ш. и по долготе – от 192° до 213° в. д. В конце весны (май) и осени 
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(ноябрь) центр антициклона максимально смещен на север. Наиболее южное 
смещение антициклона приходится на конец зимы (февраль) и середину лета (июль). 
Максимально восточное положение антициклон занимает в июне и сентябре, а 
максимально западное – в феврале и августе. Давления в центре антициклона (рис. 1а) 
имеет достаточно ровный ход с максимумом в марте (1024,6 гПа) и минимумом в 
августе (1015,5 гПа). 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 1. Годовой ход давления в центре (а), широты (б) и долготы (в)  
Арктического антициклона 
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На рис. 2–3 приведены изменения по годам давления в центре антициклона, его 
широты и долготы за весенний период и среднегодовых значений. Также на графиках 
показаны линейные тренды. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2. Изменение давления в центре (a), широты (б) и долготы (в)  
Арктического антициклона в среднем за весенний период 
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Рис. 3. Изменение давления в центре (a), широты (б) и долготы (в)  
Арктического антициклона в среднем за год 

В целом давление и положение антициклона довольно устойчивы во времени. 
Визуально можно выделить лишь небольшую тенденцию к уменьшению давления. За 
весенний период положение центра антициклона не меняется. По среднегодовым 
значениям центр антициклона смещается незначительно в сторону юга. Низкие 
значения достоверности аппроксимации (R2) говорят о сильном разбросе параметров 
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относительно линий тренда. Выполненная оценка на значимость линии тренда по 
критерию Фишера показала, что все тренды незначимы. 

Для того чтобы определить периоды с максимальной активностью и 
ослаблением антициклона, рассмотрим графики давления за десятилетия за весенний 
период и по среднегодовым значениям (рис. 4 и 5 соответственно). 

На гистограммах для весны и по средним за год (рис. 4) слабо выраженные 
максимумы давления наблюдаются с 1971 по 1980 гг. Минимумы приходятся на 
последнее десятилетие с 2011 по 2021 гг. Понятно, что среднегодовые значения имеют 
более ровный ход с изменениями в пределах 1,5 гПа. В весенний же период давление 
меняется скачкообразно. 

 

Рис. 4. Распределение давления в центре антициклона за весенний период  
по десятилетиям, гПа 

 

Рис. 5. Распределение давления в центре антициклона по среднегодовым значениям  
по десятилетиям, гПа 
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Как видно из результатов исследования, Арктический антициклон довольно 
устойчив по интенсивности и своему положению, не имеет выраженной межгодовой 
изменчивости и колеблется в пределах среднего значения в течение всего 
рассматриваемого периода. Таким образом, несмотря на весьма существенные 
климатические изменения в полярных районах за последние десятилетия, 
Арктический антициклон в них не участвует. 

Однако влияние Арктического антициклона распространяется на погодные 
условия не только в полярных широтах. Не редки случаи, когда холодные воздушные 
массы антициклона затягиваются в тыл северных циклонов и приносят холода в 
умеренные широты. Проанализируем влияние интенсивности Арктического 
антициклона на температурный режим в Арктике и близлежащих территориях. Для 
анализа использован массив NCEP среднемесячных данных температуры воздуха у 
поверхности из архива с сайта NOАА [6]. 

Для начала определены периоды с наиболее интенсивным и менее интенсивным 
Арктическим антициклоном по значениям давления для центральных месяцев каждого 
сезона (январь, апрель, июль и октябрь). За случаи с интенсивным и слабым 
антициклоном принимались значения давления в центре с отклонением от среднего +/-
1 СКО (табл. 1). 

Таблица 1. Года с максимальной и минимальной интенсивностью Арктического 
антициклона за январь, апрель, июль и октябрь 

Месяцы Арктический антициклон 
максимальная интенсивность минимальная интенсивность 

Январь 1959, 1970, 1977, 1980, 1986, 
1994, 1998, 2004, 2013 

1957, 1973, 1981, 1989, 2005, 
2017 

Апрель 1951, 1961, 1966, 1973, 1980, 
1992, 1996, 2004, 2006, 2016 

1949, 1955, 1962, 1965, 1967, 
1975, 1977, 1982, 1984, 1997, 

2001, 2011 

Июль 1965, 1968, 1972, 1977, 1987, 
1993, 1995, 2009, 2015 

1954, 1963, 1964, 1966, 1981, 
2006, 2017 

Октябрь 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 
1999, 2007, 2009, 2010, 2014 

1956, 1963, 1964, 1969, 1973, 
1983, 1989, 2000, 2005, 2008, 

2011, 2012 
 
По рассчитанным средним температурам воздуха для периодов с интенсивным 

и слабым Арктическим антициклоном с использованием табл. 1 построены поля 
разности температуры за рассматриваемые месяцы (рис. 6), т. е. среднее поле 
температуры при максимальной интенсивности антициклона минус среднее поле 
температуры при минимальной интенсивности антициклона. Таким образом, в случае 
усиления антициклона отрицательные значения указывают на понижение 
температуры, положительные – на ее увеличение.  

Зимой наибольшие отличия в температуре воздуха отмечаются над 
континентами (рис. 6а). Интенсивность антициклона оказывает наибольшее влияние 
на температуру воздуха не в центральных районах, а над территорией Сибири, Канады 
и над Европой. Небольшие положительные аномалии температуры воздуха 
отмечаются в центральной Арктике, над Гренландией, Канадским архипелагом и 
Восточно-Сибирским морем. 
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а б 

в г 

Рис. 6. Температурные поля разности при максимальной и минимальной интенсивности 
Арктического антициклона за январь (а), июль (б), апрель (в) и октябрь (г) 

За летний период (рис. 6б) температурное колебание выражено наиболее слабо. 
Поскольку поле температур зимой определяется в основном адвективными 
процессами и, соответственно, антициклон будет оказывать большее влияние. Летом 
поверхность Земли прогревается, влияние циркуляционных процессов, в том числе с 
выходом холодных воздушных масс из Арктики, снижается. При усилении 
антициклона небольшое понижение температуры за летний период можно отметить в 
районе Канады, а также в Европейском секторе Арктики и Европе. 

Весенний и осенний периоды (рис. 6в) схожи между собой. При интенсивном 
антициклоне над всем Северным Ледовитым океаном отмечается температура выше, 
чем при слабом антициклоне. Вероятно, это связано с ослаблением ветра. Осенью 
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(рис. 6г) максимум приходится на акваторию вблизи моря Лаптевых, над Восточно-
Сибирским и Чукотским морями до +9 ℃. 

Выводы 

Арктический антициклон довольно устойчивый, существенных изменений 
давления в центре и его положении на фоне современных климатических изменений 
за последние десятилетия не наблюдается. Наиболее выражен антициклон в конце 
зимы и весной. В этот период центр максимального давления имеет тенденцию 
смещения на север. В моменты максимального ослабления (в конце лета) антициклон 
смещается в южном направлении. По многолетним данным среднегодовое положение 
центра антициклона незначительно смещается в сторону юга. 

Интенсивность антициклона оказывает влияние на температуру воздуха 
большей частью не в центральных районах Арктики, а над континентами. При 
усилении интенсивности антициклона температуры уменьшаются над поверхностью 
суши. В центральной Арктике преобладают положительные значения. 
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THE MULTIYEAR DYNAMICS OF THE ARCTIC HIGH CYCLONE AND ITS IMPACT 
ON THE TEMPERATURE REGIME 

I. V. Lavrova (Russian State Hydrometeorological University, JSC «GNINGI»),  
A. O. Egorova, Y. V. Astanina (Russian State Hydrometeorological University) 

The paper considers the seasonal and long-term dynamics of the Arctic High Cyclone 
characteristics over the period from 1948 to 2021. The influence of the intensity of the Arctic High on 
the temperature regime of the Polar Regions and adjacent territories is analyzed. 
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УДК 556.07 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПОСТРОЕНИЯ МОРСКОГО 
ДРЕЙФУЮЩЕГО БУЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ В ИНТЕРЕСАХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ 

А. Е. ДРОЗДОВ, Р. В. ЧУБАРОВ, В. Ю. ШАРОМОВ (АО «ГНИНГИ») 
И. С. КОВЧИН (АО «НПП АКВАСТАНДАРТ») 

В статье рассмотрены особенности конструкции и 
эксплуатации нового разрабатываемого дрейфующего буя, 
предназначенного для измерения гидрологических параметров 
в удаленных районах Мирового океана. 

Одними из наиболее часто используемых в практике гидрометеорологического 
обеспечения (ГМО) ВМФ технических средств, предназначенных для получения 
данных о гидрометеорологической обстановке, являются морские дрейфующие буи, 
или так называемые дрейфующие автономные буйковые станции (Д АБС) [1–3]. 

В 1980-е годы рядом предприятий СССР по заказу ВМФ под научно-
техническим сопровождением ГНИНГИ была создана «Плавучая автономная 
гидрометеорологическая станция – дрейфующая» (ПАГМС-Д) в габаритах  
500-килограммовой авиабомбы, устанавливаемая с самолетов и экспедиционных 
судов [4].  

ПАГМС-Д обеспечивала измерение и передачу в приемные пункты ВМФ 
информацию о следующих гидрометеорологических параметрах: 

 температура воздуха, ºС от -10 до +40  
 скорость ветра, м/с от 2 до 3  
 направление ветра, град. от 0 до 360 
 атмосферное давление, гПа от 800 до 1060  
 электропроводность воды, мСм/см 13–65  
 температура воды в поверхностном слое и на 12 

горизонтах до глубины 250 м, ºС 
-235    

 гидростатическое давление, кГс/см2 1–25  
Однако, несмотря на довольно высокие технические характеристики, 

соответствующие времени создания станции, по ряду причин серийное производство 
указанной аппаратуры не осуществлялось. 

В настоящее время сложились необходимые научные и технические 
предпосылки, обеспечивающие разработку и создание перспективного буя для 
решения широкого круга задач в интересах ГМО ВМФ. 

Анализ опыта разработки и применения подобных технических средств 
позволяет классифицировать различные типы дрейфующих буев, используемых для 
получения гидрометеорологической информации (поверхностные, ныряющие, 
ледовые и пр.), выпускаемых различными изготовителями [5, 6].  

Для определения особенностей состава и структуры построения перспективной 
ДАБС, предназначенной для использования в интересах решения задач ГМО, 
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целесообразно сформулировать современные требования, предъявляемые к 
указанным техническим средствам. 

1. В первую очередь, важнейшим аспектом функционирования ДАБС является 
возможность получения данных, непосредственно обеспечивающих решение задач 
UVJ ВМФ. При этом наиболее важной гидрологической информацией, получаемой с 
помощью буев, являются вертикальные профили гидрофизических параметров, 
обеспечивающие определение типа распределения вертикальной структуры океана. 
Кроме того, в настоящее время необходимо, чтобы в ходе функционирования 
подобной аппаратуры, потенциальные потребители получали данные, 
обеспечивающие решение задач оперативной океанологии. 

2. С учетом сказанного выше в целях решения основных задач 
гидрометеорологического обеспечения ДАБС должна обеспечивать измерение 
следующих гидрометеорологических параметров. 

Гидрологические параметры: 
а) температура морской воды; 
б) скорость звука в морской воде; 
в) относительная электрическая проводимость; 
г) течение: 

– направление течения; 
– скорость течения; 

д) волнение:  
– амплитуда волнения;  
– период волнения 

Метеорологические параметры: 
а) температура воздуха; 
б) атмосферное давление. 
Кроме того, в ходе функционирования указанных технических средств 

целесообразно контролировать параметры, характеризующие их пространственное 
местоположение.  

Требования к метрологическим характеристикам средств измерения 
гидрофизических параметров представлены табл. 1. 

Таблица 1. Требования к метрологическим характеристикам средств измерения 
гидрофизических параметров 

Наименование измеряемой 
характеристики и единица 

измерения 

Диапазон Пределы допускаемой 
погрешности, при 
измерениях Р=0,95 

Температура морской воды, ºС от -2 до +35 0,03 
Относительная электрическая 
проводимость, отн. ед 

от 0 до 1,6 0,0015 

Скорость звука в воде, м/с от 1402 до 1560 0,5 
Гидростатическое давление, МПа от 0 до 20 0,001 
Направление течения, град. от 0 до 360 5 
Скорость течения, м/c от 0,2 до 1,5 0,02 + 0,5V 

 
Метрологические характеристики, приведенные в таблице, в общем должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к погрешностям измерения гидрофизических 
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параметров в интересах ГМО ВМФ, а также обеспечивать возможность выполнения 
поверочных мероприятий в береговых поверочных лабораториях. 

3. Следующим важнейшим требованием, предъявляемым к ДАБС, является 
обеспечение постоянной связи с кораблями, судами и центрами управления ВМФ. В 
соответствии с этим необходимо, чтобы корпус ДАБС, оснащенный антеннами 
спутниковой и УКВ-связи, постоянно находился в надводном положении. 

4. Также одной из основных характеристик ДАБС является автономность 
изделия, под которой понимается время нахождения дрейфующего буя в рабочем 
состоянии. Представляется, что в случае использования ДАБС в интересах ГМО ВМФ 
автономность буя должна составлять около 10 суток, после чего буй скорее всего будет 
вынесен за пределы заданного района под действием поверхностных течений в океане. 

5. Предполагается, что постановка ДАБС должна осуществляться либо с 
летательного аппарата (в том числе с БПЛА), либо с корабля (судна) автоматически. В 
случае постановки с ЛАК (БПЛА) дрейфующий буй должен быть оснащен 
соответствующей парашютной системой. 

6. В качестве системы встроенного контроля в составе изделия целесообразно 
использовать соответствующее программное обеспечение, включающее алгоритмы 
сличения значений параметров, полученных в ходе фактических измерений и 
определенных расчетным путем. 

В целях обеспечения вышеуказанных требований, может быть определен 
соответствующий состав изделий и предусмотрены соответствующие конструктивные 
решения. Так, для получения данных вертикального профилирования океана 
(определения типа распределения) принципиально могут быть использованы 
различные варианты измерения необходимых гидрофизических параметров, таких 
как: температура морской воды, относительная электрическая проводимость морской 
воды, скорость звука в морской воде, гидростатическое давление. При этом на 
практике для получения необходимой информации наиболее часто применяются 
следующие технические решения: 

а) измерительные контейнеры, установленные на заданных горизонтах вдоль 
измерительной линии ДАБС (гидрологические косы); 

б) подвижные измерительные блоки, обеспечивающие зондирование водной 
среды при перемещении до заданной глубины по тросу, прикрепленному к надводной 
части буя; 

в) измерительные блоки, опускаемые с надводной части буя с помощью 
встроенной лебедки; 

г) теряемые, свободнопадающие зонды, размещенные в соответствующих 
кассетах, установленных на корпусо-механической части ДАБС.  

При этом наиболее перспективным, с точки зрения надежности, является 
использование теряемых зондов. В этом случае измерение гидрологических 
параметров чаще всего осуществляется в ходе погружении измерителя от поверхности 
до заданной глубины по траектории движения. Для передачи данных от зонда на 
поверхностный буй может использоваться либо проводная связь (проводные 
обрывные зонды), либо радиосвязь, при которой информация может передаваться по 
радиоканалу от всплывшего после выполнения измерений зонда на поверхностный 
буй. Следует отметить, что в случае использования радиоканала создаются 
предпосылки для выполнения измерений профилей гидрофизических параметров как 
при движении зонда от поверхности до заданной глубины, так и с заданной глубины 
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до поверхности, что значительно увеличивает информативность выполненных 
измерений. Практическая реализация такого подхода связана с необходимостью 
обеспечения перемещения измерителя с ориентацией датчиков, установленных в 
головной части прибора, навстречу движению как при погружении, так и при 
всплытии зонда. 

Для обеспечения решения задач оперативной океанологии, наряду с 
определением вертикального распределения гидрофизических параметров, также 
необходимо осуществлять измерение данных о течениях в океане, характеристиках 
волнения, а также метеорологической информации. 

Измерение скорости и направления течений может быть выполнено путем 
включения в состав ДАБС акустического доплеровского профилографа [4]. В 
настоящее время подобные профилографы не выпускаются отечественной 
промышленностью. Наиболее близким зарубежным аналогом подобного прибора 
является Workhorse Long Ranger ADCP (75 kHz). Указанная модель разработана 
фирмой RD Instruments, рассчитана на многофункциональное применение и является 
своего рода универсальной моделью для решения самых разнообразных задач. Эта 
модель может также работать в двух режимах питания: высокое энергопотребление и 
низкое энергопотребление (табл. 2). Наличие двух режимов питания обеспечивает 
возможность использования этой модели в составе автономных буйковых станций. 

Таблица 2. Дистанция зондирования в зависимости тот режима работы модели 
Workhorse Long Ranger ADSP 

Режим Высокое энергопотребление Низкое энергопотребление 
Большая 

дистанция 600 м 430 м 

Высокая точность 500 м 270 м 
 

Основные характеристики профилографа: 
– количество слоев в профиле: от 1 до 128; 
– частота зондирования: 75 КГц (четыре луча под углом 20°); 
– питание: 20–60 В (постоянного тока); 
– мощность 85 Вт (низкое энергопотребление, режим – большая дистанция).  

Представляется целесообразным разработать отечественный подобный 
акустический профиломер для включения в состав ДАБС. 

Следует отметить, что для определения фактических значений скорости и 
направления течения в аппаратуре ДАБС должен быть предусмотрен режим 
вычисления указанных параметров с учетом дрейфа самого буя, определенного по 
данным показаний навигационной системы. Для устранения влияния волнения 
акустический измеритель следует крепить к корпусу ДАБС с помощью 
распределенной плавучести (нескольких буев, установленных в одном районе). 

Метеорологические датчики, а также датчики, предназначенные для измерения 
амплитуды и периода волнения, могут быть расположены на корпусе буя, 
находящегося в надводном положении.  

Таким образом, с учетом сказанного выше перспективная ДАБС должна 
состоять из следующих основных элементов: 

1) Корпусно-механическая часть (КМЧ) ДАБС в следующем составе: 
а) герметичная аппаратурная капсула: 
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б) кассета для размещения теряемых измерительных гидрологических зондов; 
в) плавучесть; 
г) мачта с уголковым отражателем; 
2) Теряемый измерительный гидрологический зонд в составе: 
а) прочный корпус; 
б) измерительный блок зонда, включающий: 

– датчик температуры морской воды; 
– датчик относительной электрической проводимости морской воды; 
– датчик скорости звука в морской воде; 
– датчик гидростатического давления. 

в) процессорный блок зонда;  
г) блок (модем) связи (проводной или радиосвязи); 
д) блок автономного питания зонда; 
3) Основной электронный модуль, размещаемый в герметичной капсуле КМЧ 

ДАБС, включающий: 
а) процессорный блок; 
б) блок автономного питания буя; 
в) устройство накопления и выдачи информации; 
4) Коммуникационный блок ДАБС в следующем составе: 
а) формирователь информационного сообщения; 
б) УКВ-передатчик; 
в) GSM-модем; 
г) модем передачи данных по спутниковому каналу связи; 
д) антенны каналов связи (размещенные на КМЧ ДАБС); 
5) Доплеровский акустический профилограф, обеспечивающий измерение 

скорости и направления течения; 
6) Распределенная плавучесть, предназначенная для крепления дистанционного 

измерителя течений к КМЧ ДАБС и обеспечивающая стабилизацию положения 
профилографа в процессе измерений; 

7) Проблесковый маяк с блоком управления. 
Вместе с обычным применением рассматриваемый дрейфующий буй может 

быть использован в качестве позиционного якорного буя. В этом случае изделие 
должно быть оснащено блоком автономного питания продолжительного действия, 
сменной кассетой теряемых зондов, а также соответствующим якорным устройством. 
Также описанная ДАБС может быть использована в качестве ледового буя, при этом 
необходимо предусмотреть возможность жесткого крепления акустического 
профилографа к корпусо-механической части изделия. 

Создание и последующее серийное производство дрейфующих автономных 
буйковых станций позволит повысить эффективность решения широкого круга задач 
ГМО ВМФ.  
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The article discusses the operation of a new drifting buoy under development to measure 
hydrological parameters in remote areas of the world's oceans. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 629.783 
Методика определения приоритетности сервисного обслуживания навигационных космических 
аппаратов орбитальными средствами. К. А. Крупский, М. Г. Кудинов, И. О. Столяров – Навигация и 
гидрография. – 2022. – № 68. – С. 7–15. 
Разработана методика, позволяющая определить приоритетность сервисного обслуживания 
навигационных космических аппаратов орбитальными средствами на основе оценивания вклада в 
точность решения навигационной задачи на заданном временном интервале в определенном широтно-
долготном районе. 
Приведена обобщенная структурная схема методики определения приоритетности сервисного 
обслуживания навигационных космических аппаратов, представлены результаты апробации 
разработанной методики.  

Ключевые слова: космические навигационные системы, навигационные 
космические аппараты, орбитальные средства, 
сервисное обслуживание, точность координатно-
временной информации. 

УДК 621.396.933:527.8 
УДК 629.783:527 
Перспективное развитие и построение контрольно-корректирующих станций морской 
дифференциальной подсистемы на северном морском пути для создания глобальной рабочей зоны 
морской дифференциальной подсистемы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС как 
дополнение широкозонной системы дифференциальной коррекции Российской Федерации.  
Р. В. Чубаров – Навигация и гидрография. – 2022. – № 68. – С. 16–27. 
В статье рассмотрена необходимость создания на Северном морском пути РФ глобальной рабочей зоны 
морской дифференциальной подсистемы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Приведены 
результаты анализа состояния систем функциональных дополнений глобальных навигационных 
спутниковых систем, которое сложилось в акватории Северного морского пути к 2022 году. 

Ключевые слова:  глобальная навигационная спутниковая система, 
контрольно-корректирующие станции, морская 
дифференциальная подсистема, навигационная 
аппаратура потребителя, навигационные космические 
аппараты ГНСС, радионавигационные станции, 
системы дифференциальной коррекции и мониторинга, 
Северный морской путь, спутниковые 
радионавигационные системы, функциональное 
дополнение глобальной навигационной спутниковой 
системы. 

УДК 513; 530 
Постулаты Евклида и как их понимать. С. Н. Гузевич. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 68. –  
С. 28–44. 
В настоящее время постулаты Евклида являются одной из основ построения моделей физических 
процессов, которые протекают в сферическом пространстве. Однако достоверного описания сферических 
процессов, которые должны быть построены на линейности описания и обратимости при решении 
прямых и обратных задач, не получено. При этом используется только часть постулатов Евклида. В работе 
рассмотрено влияние на процессы познания  понятийных, терминологических и гносеологических 
законов познания. Показано, что природа построена на принципе парности и использовании двух законов 
гносеологии: единства и борьбы противоположностей и единства части и целого, на которых строятся 
аксиоматические условия взаимодействия. Аксиоматическое условие взаимодействия объектов в природе 
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реализуется равновесием взаимодействия их полей при динамическом расположении объектов на 
плоскости. Показано, что только при использовании всех постулатов Евклида, которые направлены на 
реализацию описания процесса взаимодействия полей объектов, формируемых их материальным 
составом, возможно обеспечение достоверного описания законов природы. 
Аксиоматическим условием достоверности описания пространственных процессов при их течении и 
измерении в пространстве и во времени является их равновесие, которое достигается только на плоскости. 

Ключевые слова: парность, постулаты, аксиомы, точка, прямая, вектор, 
плоскость, образ объекта, сравнение, достоверность, 
аксиоматика Евклида. 

87УДК 513; 530 
Парная сферическая параллактическая система координат. С. Н. Гузевич – Навигация и 
гидрография. – 2022. – № 68. – С. 45–57. 
В статье рассмотрены условия выполнения достоверных измерений объектов в сферическом пространстве 
при выполнении безусловной аналитической достоверности, построенной на описании результатов 
измерений при преобразованиях объектов в их образы и обратно прямыми и обратными функциями. 
Данные условия обеспечиваются при полном соблюдении аксиоматики Евклида, основой которых 
являются его постулаты, построенные на принципе парности и взаимодействии между шаровыми полями, 
описывающими базу измерителя и наблюдаемые размеры объекта. Преобразования построены на 
использовании зависимости геометрического среднего и сферических зависимостей, которые позволяют 
повысить порядок разрешающей способности измерений в кубе, но не от изменения расстояния от 
объекта, а от параллактического угла его наблюдения. 

Ключевые слова:  достоверность, парность, отображение, условия 
достоверности, сферическое пространство, линейное 
проектирование, сферическое проецирование. 

УДК 551.46 
Новые вызовы в области создания современных отечественных систем оперативной океанографии. 
С. И. Мастрюков, В. Ю.Бахмутов, В. В. Коваленко, В. А. Телегин, Н. М. Легкий, В. М. Михайлов,  
Р. М. Вильфанд, Е. С. Нестеров. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 68. – С. 58–66. 
Обобщены некоторые сведения о современных мировых тенденциях развития оперативных систем 
гидрометеорологического обеспечения (ГМО) морской деятельности (оперативной океанографии) и 
проанализированы связанные с этим новые вызовы в области построения отечественных систем 
оперативного океанографического мониторинга. Уточнены требования к целевым показателям указанных 
систем. Отмечена необходимость в условиях информационной блокады России более тесного 
межведомственного внутри страны и международного взаимодействия с профильными организациями 
Китая и Индии. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, система 
оперативной океанографии, гидрометеорологические 
параметры, численная модель океана, морская 
деятельность, прогноз. 

УДК 551.515.7 
Многолетняя динамика Арктического антициклона и его влияние на температурный режим.  
И. В. Лаврова, А. О. Егорова, Ю. В. Астанина – Навигация и гидрография. – 2022. – № 68. – С. 67–74. 
В работе рассмотрена сезонная и многолетняя динамика изменчивости характеристик Арктического 
антициклона за период с 1948 по 2021 гг. Проанализировано влияние интенсивности Арктического 
антициклона на температурный режим Полярных областей и прилегающих территорий. 

Ключевые слова: Арктический антициклон, климат, температура 
воздуха, Арктика. 



Рефераты 
_________________________________________________________________________________ 

85 

УДК 556.07 
Особенности состава и структуры построения морского дрейфующего буя для измерения 
гидрометеорологических параметров в интересах гидрометеорологического обеспечения ВМФ.  
А. Е. Дроздов, Р. В. Чубаров, В. Ю. Шаромов, И. С. Ковчин. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 68. 
– С. 75–80. 
В статье рассмотрены особенности конструкции и эксплуатации нового разрабатываемого дрейфующего 
буя, предназначенного для измерения гидрологических параметров в удаленных районах Мирового 
океана. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, 
гидрометеорологические параметры, дрейфующие 
морские буи, оперативная океанология, вертикальная 
структура океана, метеорологические характеристики 
средств измерений, автономность дрейфующих 
буйковых станций, свободнопадающие зонды, 
акустические профилографы, распределенная 
плавучесть. 
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ABSTRACTS 
 

Methodology for Determining of Maintenance of Navigation Space Crafts by Orbital Means.  
К. А. Krupsky, М. G. Kudinov, I. О. Stolyarov – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 68. – P. 7–15. 
A methodology has been developed to determine the priority of maintenance of navigation space crafts by orbital 
means based on the assessment of the contribution of the navigation spacecraft to the accuracy of solving the 
navigation problem at a given time interval in a certain latitude-longitude area. 
A generalized block diagram of the methodology for determining the priority of maintenance of the navigation 
space crafts, the result of testing of the developed methodology are presented. 

Key words: Space navigation system, navigation spacecraft, orbital 
vehicle, maintenance, accuracy of coordinate-time 
information. 

Prospective Development and Construction of Control-Correcting Stations of the Sea Differential 
Subsystem on the Northern Sea Route to Create a Global Working Area of the Sea Differential Subsystem 
of the Glonass Satellite Navigation System as An Addition to the Wide-Area System of Differential 
Correction of the Russian Federation. Р. V. Chubarov – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 68. –  
P. 16–27. 
The article considers the necessity of creating a global working area of the marine differential subsystem of the 
GLONASS satellite navigation system on the Northern Sea Route. The results of the analysis of the state of the 
functional augmentation systems for the global navigation satellite systems that have developed in the water area 
of the Northern Sea Route by 2022 are given. 

Key words: Global navigation satellite system, control-correcting 
station, maritime differential subsystem, user navigation 
equipment, GNSS navigation spacecraft, radio navigation 
station, differential correction and monitoring system, 
Northern Sea Route, satellite radio navigation systems, 
functional supplement of global navigation satellite system. 

Euclid's Postulates and How to Understand Them. S. N. Guzevich –Navigation and Hydrography. – 2022. – 
No. 68. – P. 28–44. 
At present, Euclid's postulates are one of the foundations for constructing models of physical processes that take 
place in spherical space. However, no reliable description of spherical processes, which should be built on the 
linearity of description and reversibility when solving direct and inverse problems, has not been obtained. At the 
same time, only part of Euclid's postulate is currently used. The paper considers the influence on the processes of 
cognition of conceptual, terminological and epistemological laws of cognition. It is shown that nature is built on 
the principle of pairing and the use of two laws of epistemology: the unity and struggle of opposites and the unity 
of the part and the whole, on which the axiomatic conditions of interaction are built. The axiomatic condition for 
the interaction of objects in nature is realized by the equilibrium of the interaction of their fields with the dynamic 
arrangement of objects on the plane. It is shown that only the understanding and use of all Euclid's postulates, 
which are aimed at the implementation of the description of the process of interaction of the fields of objects 
formed by their material composition, is it possible to provide a reliable description of the laws of nature. 
The axiomatic condition for the reliability of the description of spatial processes during their flow and 
measurement in space and time is their equilibrium, which is achieved only on the plane. 

Key words: Pairing, postulates, axioms, point, straight line, vector, 
plane, image of an object, comparison, reliability, Euclidean 
axiomatic. 

Paired Spherical Parallax Coordinate System. S. N. Guzevich – Navigation and Hydrography. – 
2022. – No. 68. – P. 45–57. 
The article considers the conditions for performing reliable measurements of objects in spherical space when 
performing unconditional analytical reliability, based on the description of measurement results when objects are 
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transformed into their images and vice versa by direct and inverse functions. These conditions are provided in full 
compliance with the axiomatics of Euclid, which are based on his postulates based on the principle of pairing, the 
interaction between spherical surfaces, describing the base of the meter and the observed dimensions of the object. 
The transformations are based on the use of the dependence of the geometric mean and the power dependences 
of the transcendental functions, which make it possible to increase the order of the resolution of the measurements 
in the cube, but not on the change in the distance from the object, but on the angle of its observation. 

Key words: Reliability, pairing, mapping, reliability conditions, 
spherical space, linear design, spherical projection. 

New Challenges in Building Modern Domestic Operational Oceanographic Systems. S. I. Mastryukov,  
V. Y. Bakhmutov, V. V. Kovalenko, V. A. Telegin, N. M. Legky, V. M. Mikhailov, R. M. Wilfand, 
E. S. Nesterov. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 68. – P. 58–66. 
Some information on current global trends in the development of operational hydrometeorological support 
systems (HSS) for marine activities (operational oceanography) is summarized and related new challenges in the 
construction of domestic operational oceanographic monitoring systems are analyzed. Requirements for the target 
indicators of these systems have been clarified. The need for closer interdepartmental internal and international 
cooperation with specialized organizations of China and India in the context of Russia's information blockade has 
been noted. 

Key words: Hydrometeorological support, operational oceanography 
system; hydrometeorological parameters; numerical ocean 
model; marine activities; forecasting. 

The Multiyear Dynamics of the Arctic High Cyclone and its Impact on the Temperature Regime.  
I. V. Lavrova, A. O. Egorova, Y. V. Astanina. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 68. – P. 67–74. 
The paper considers the seasonal and long-term dynamics of the Arctic High Cyclone characteristics over the 
period from 1948 to 2021. The influence of the intensity of the Arctic High on the temperature regime of the Polar 
Regions and adjacent territories is analyzed. 

Key words: Arctic anticyclone, climate, air temperature, Arctic. 

The Composition and Structure of an Offshore Drifting Buoy for Measuring Hydrometeorological 
Parameters in the Interests of Hydrometeorological Support to the Navy. А. Е. Drozdov, R. V. Chubarov, 
V. Yu. Sharomov, I. S. Kovchin. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 68. – P. 75–80. 
The article discusses the operation of a new drifting buoy under development to measure hydrological parameters 
in remote areas of the world's oceans. 

Key words: Hydrometeorological support, hydrometeorological 
parameters, drifting marine buoys, operational oceanology, 
vertical ocean structure, meteorological characteristics of 
measuring instruments, autonomy of drifting buoy stations, 
free-falling probes, acoustic profilers, distributed buoyancy. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография», 
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационно-
гидрографическим институтом.  

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, 
гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской 
геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и 
осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, 
знакомит с передовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, 
конференций и хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи  
журнала рецензируются. 

Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук». 

Журнал выходит четыре раза в год и рассылается в крупнейшие библиотеки 
России, центры научно-технической информации, органы военного управления 
различного уровня, научно-технические библиотеки высших военно-морских учебных 
заведений и научно-исследовательских организаций. 

Информация для авторов 

Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге 
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы 
должны быть подписаны автором (авторами). 

Объем статьи без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных 
знаков, включая пробелы. 

Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание. 
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые 

слова и сведения об авторах на русском и английском языках. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и 

характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и  
полученные результаты. 

В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи, 
несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного 
поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с 
охватом основных смысловых аспектов ее содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень; 
ученое звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и 
должности; адрес электронной почты.  
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов. 

Для написания формул и символов следует использовать встроенный в пакет MS 
Office редактор формул. 

Кириллица, греческие буквы, скобки и цифры всегда набираются прямым 
шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, 
кроме устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log и пр.) 

Используемые в статье величины и единицы измерения должны соответствовать 
стандартным обозначениям согласно Международной системе единиц СИ. 

Рисунки должны быть вставлены в текст как графический файл, иметь 
порядковые номера и подписи. 

Таблицы должны иметь порядковые номера и названия. Допускается только 
вертикальная ориентация таблиц, ширина не должна превышать 140 мм. 

Список использованной литературы составляется на языке оригинала 
(исключение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на 
источники по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается 
номер работы по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы 
авторов, полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, 
год, том, номер, страницы. 

Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ» www.gningi.ru. 
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