
НОВОСТИ

НАВИГАЦИИ

№ 1, 2015 г.

Редакционная коллегия:

Главный редактор – Царев В. М.,  
к.т.н., заслуженный работник связи РФ
Редактор – Соловьев Ю. А., 
д.т.н., проф.
Отв. редактор – Цикалова Е. Г. 

Члены редакционной коллегии:

Баринов С. П., к. т. н.;
Белогородский С. Л., д. т. н., проф., 
заслуженный деятель науки РФ; 
Верещако В.А.;
Власов В. М., д. т. н., проф.;
Донченко С. И., д. т. н.;
Зубов Н. П., д. в. н., проф.,  
заслуженный деятель науки РФ;
Коротоношко А. Н., к. т. н.;
Муравьев А. Б.;
Непоклонов В. Б., д.т. н.;
Переляев С.Е., д.т.н., проф.;
Писарев С. Б., д. т. н.;
Почукаев В.Н., д.т.н., проф.;
Харин Е.Г., д.т.н., проф.;
Чернодаров А.В., д.т.н.;
Ярлыков М. С., д. т. н., проф., 
заслуженный деятель науки 
и техники РФ.

Журнал зарегистрирован 
в Министерстве РФ по делам
печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер
ПИ № 77‑5073

Издание подготовлено 
и распространяется АО «НТЦ 
современных навигационных 
технологий «Интернавигация»
при участии Российского 
общественного института навигации.
Тел.: (495) 626‑25‑01,
Факс: (495) 626‑28‑83
109028, Россия, г. Москва,
Б. Трехсвятительский пер., дом 2
E‑mail: internavigation@rgcc.ru
http://www.internavigation.ru
http://internavigation.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Научно‑технический
журнал 

по проблемам навигации
УДК 621.78:525.35

ISSN 2223‑0475

Ответственность за достоверность материалов несут авторы статей.  
Мне ние ре дак ции может не совпадать с мнением авторов

Дизайн и компьютерная верстка: Г.Б. Маравин
Типография ООО «АвтоПринт» 109 052 г. Москва, ул. Смирновская,25 корп.7

© АО «НТЦ «Интернавигация», 2015
© Российский общественный институт навигации, 2015

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ «ЭРА‑ГЛОНАСС» ............3

В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ «РАДИОНАВИГАЦИЯ»

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВ‑УЧАСТНИКОВ СНГ ...................................................................................................4

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ НАВИГАЦИИ

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА НАВИГАЦИИ И НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКОГО 
СЕМИНАРА «ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ» ..........................................5

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  
НАВИГАЦИОННО‑УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ  
ПОДВОДНОГО НЕОБИТАЕМОГО АППАРАТА .......................................................................7
К. К. Веремеенко, Д. А. Антонов,  
М. В. Жарков, А. Ю. Чернодубов, А. С. Амирагов

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК  
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СДКМ  ...............................12
С. В. Силин, О. В. Скубий, А. В. Шумаков

КОМПЕНСАЦИЯ УХОДОВ ЧАСТОТ СИГНАЛОВ,  
ФОРМИРУЕМЫХ СИНТЕЗАТОРОМ НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА, 
В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ ...............................................................................18
В. Б. Козарь

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СУДОВЫХ ПРИЕМНИКОВ  
ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ............................... 22
А.Н. Маринич, А.В. Припотнюк, Ю.М. Устинов

АВТОНОМНОЕ МИНИАТЮРНОЕ УСТРОЙСТВО  
ОПОВЕЩЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТА .........................................................27
А. С. Грибанов, А. Г. Самородов, А. М. Сеченых,  
А. Н. Фионов, А. В. Шевырёв

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ..................................................................................................32

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СОВЕЩАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ В РЕШЕНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВ 
И ТРАНСПОРТА» ................................................................................................................................... 45

ИЗ ИСТОРИИ НАВИГАЦИИ

К 60‑ЛЕТИЮ ВНИИФТРИ  .........................................................................................................49

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ..................................................................................................................52

ПЛАНЫ И КАЛЕНДАРИ .................................................................................................................57

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)



Contents

OFFICIAL DOCUMENTS .................................................................................................................. 3

IN THE RADIONAVIGATION INTERSTATE COUNCIL

SESSION OF THE STATE CUSTOMERS OF THE CIS INTERSTATE  
RADIONAVIGATION PROGRAM ................................................................................................. 4

IN THE RUSSIAN PUBLIC INSTITUTE OF NAVIGATION

SESSION OF THE RPIN AIR TRANSPORT SECTION  
AND THE WORKSHOP «AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS» ............................................... 5

SCIENTIFIC ARTICLES, REVIEWS, SYNOPSES

RESULTS OF TRIAL RUNS OF THE NAVIGATION  
AND OPERATING MODULE OF THE UNDERWATER UNINHABITED VEHICLE ............ 7
K. K. Veremeenko, D. A. Antonov, M. V. Zharkov,  
A. Y. Chernodoubov, A. S. Amiragov

EXPERIMENTAL CHECKS FOR CONFIRMATION  
OF THE RETURN COMPATIBILITY OF SDСM .......................................................................12
S. V. Silin, O. V. Skubii, A. V. Shumakov

FREQUENCY DRIFT COMPENSATION OF SIGNALS FORMED BY  
A QUARTZ OSCILLATOR SYNTHESISER IN RADIOTECNICAL EQUIPMENT ...............18
V. B. Kozar

EVALUATION OF NOISE IMMUNITY OF MARINE RECEIVERS 
FOR GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM .................................................................22
A. Marinich, A. Pripotnyuk, Yu. Ustinov

THE SEARCH SYSTEM OF THE RADIATING OBJEСТ .........................................................27
A. S. Gribanov, A. G. Samorodov, A. М. Sechenykh,  
A. N. Fionov, A. V. Shevyryov

OPERATING INFORMATION ...........................................................................................................32

CONFERENCES, EXHIBITIONS, MEETINGS

CONFERENCE ON DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL  
COOPERATION AND USING GLOBAL NAVIGATION SATELLITE  
SYSTEMS IN CARGO AND TRANSPORTATION SECURITY ................................................45

FROM THE HISTORY OF NAVIGATION

60th ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE  
OF PHYSICAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS ............................................................49

NEW PUBLICATIONS ......................................................................................................................52

PLANS AND CALENDARS ...............................................................................................................57



3Новости навигации, № 1, 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 6 и ча-
стью 1 статьи 11 Федерального закона «О Государственной 
автоматизированной информационной системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» Правительство Российской Федерации 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
– Правила информационного взаимодействия опера-

тора Государственной автоматизированной ин-
формационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с обла-
дателями информации и ее пользователями;

– Правила взаимодействия Государственной ав-
томатизированной информационной системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» с автоматизированной инфор-
мационной системой обязательного страхования.

2. Реализация полномочий. предусмотренных пра-
вилами, утвержденными настоящим постановле-
нием, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предель-
ной численности работников федеральных органов 
исполнительной власти, а также бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных указанным органам 
в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

Председатель Правительства  
Российской Федерации        Д. Медведев

http://government.ru/docs/17027/27.02.2015 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2015 г. № 151 Москва

О порядке взаимодействия с Государственной автоматизированной 
информационной системой  

«ЭРА‑ГЛОНАСС»



4 Новости навигации, № 1, 2015 г.

В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ «РАДИОНАВИГАЦИЯ»

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВ‑УЧАСТНИКОВ СНГ
SESSION OF THE STATE CUSTOMERS OF THE CIS INTERSTATE 

RADIONAVIGATION PROGRAM

АСТА Н А. К АЗИНФОРМ – 
В столице Казахстана состоялось 
очередное заседание националь-
ных государственных заказчиков 
Межгосударственной радионави-
гационной программы (МРП) го-
сударств – участников СНГ.

В с т р е ч а  п р охо д и л а  в  н о -
вом офисе АО «НК «Казах стан 
Гарыш Сапары», расположен-
ном на терри тори и ст роя ще-
гося Национа льного космиче-
ского центра.

В заседании приняли участие 
представители Министерства 
промыш ленности и торговли 
Россий ской Феде рации, Государ-
ственного военно-промышленно-
го комитета Республи ки Беларусь, 
Аэрокосмического комитета МИР РК, Министерства 
обороны Республики Казахстан.

Как отметил заместитель председателя Аэрокосми-
ческого комитета МИР РК Меирбек Молда беков, 
на рассмотрение национальных заказчиков был пред-
ставлен отчет о реализации МРП в 2014 году и обсу-
жден ход реализации МРП-2016.

По итогам заседания национальные государ-
ственные заказчики приняли проект соглашения 
о взаимной охране интеллектуальной собственно-
сти в ходе трехстороннего сотрудничества, который 
будет направлен в адрес Государственного воен-
но-промышленного комитета Республики Беларусь 
и Аэрокосмического комитета МИР РК.

«Для повышения экономической отдачи нашей 
национальной спутниковой навигационной систе-
мы опыт наших российских и белорусских коллег нам 
просто необходим»,– подчеркнул М. Молдабеков.

Ввиду нынешней сложной финансово-экономиче-
ской ситуации в Республике Казахстан, Российской 
Федерации и Республике Беларусь, участники МРП 
приняли решение к очередному заседанию оптимизи-
ровать затраты на некоторые мероприятия МРП-2016.

Следующее заседание национальных государствен-
ных заказчиков Межгосударственной радионавига-
ционной программы (МРП) государств – участников 
СНГ планируется провести в июне 2015 года в Алматы.

Источник АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»

09.03.15
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ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

НАВИГАЦИИ И НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
«ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»

SESSION OF THE RPIN AIR TRANSPORT SECTION AND THE WORKSHOP 
«AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS»

31 марта 2015 г. в помещении Филиала «НИИ аэро-
навигации» ФГУП «ГосНИИ гражданской авиации», 
г. Москва, Волоколамское шоссе, 26, состоялось за-
седание Секции воздушного транспорта Российского 
общественного института навигации (РОИН) и на-
учно-практического семинара «Летная эксплуатация 
воздушных судов» с повесткой дня:
1. Доклад Фесенко С. В., Антончика А. Г.

(Филиал «НИИ Аэронавигации» ГосНИИ ГА)
«Отличительные особенности модернизируемой 

структуры воздушного пространства Московской 
зоны ЕС ОрВД».
2. Доклад Иванова В. П. («Алмаз-Антей»)

«Новая АС ОрВД Московского центра АУВД 
д ля обеспечения внедрения модернизируемой 
структуры воздушного пространства Московской 
зоны ЕС ОрВД».
3. Презентация журнала «Новости навигации». 

Докладчик: Президент Российского обществен‑
ного института навигации редактор журнала 
Ю. А. Соловьев.
Докладчик Фесенко С. В. осветил образование 

«Рабочей группы по совершенствованию структуры 
воздушного пространства Российской Федерации», 
которая создана, в частности, с целью разработки 
предложений по повышению пропускной способно-
сти воздушного пространства Московской зоны ЕС 
ОрВД при гарантированном обеспечении безопасно-
сти полетов. «Рабочей группой» реализованы следую‑
щие мероприятия:

– осуществлено проектирование новой структуры 
воздушного пространства Московской зоны ЕС 
ОрВД (проработано 42 варианта);

– проведена работа по оптимизации 120 зон ограни-
чения полетов и запретных зон;

– разработана новая структура воздушного про-
странства Санкт-Петербургской, Самарской, 
Ростовской и Екатеринбургской зон ЕС ОрВД;

– выполнено моделирование новой структуры воз-
душного пространства Московской зоны ЕС ОрВД 
на летном тренажере ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии»;

– выполнено моделирование новой структуры воз-
душного пространства Московской зоны ЕС ОрВД 
на комплексном диспетчерском тренажере филиа-
ла «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

– согласовано сопряжение новой структуры воз-
душного пространства Московской зоны ЕС ОрВД 
с воздушным пространством сопредельных госу-
дарств (Украина, Республика Беларусь).
Отличительные особенности модернизируемой 

структуры воздушного пространства московской 
зоны ЕС ОрВД:
1. Бесконфликтность схем прилета и вылета обеспече-

на с учетом действующих в Российской Федерации 
норм продольного и бокового эшелонирования 
для всех 64-х сочетаний режимов использования 
ВПП трех основных аэродромов, а также с учётом 
безопасных расстояний между элементами струк-
туры воздушного пространства.

2. Специализация диспетчерских пунктов УВД в АДЦ 
по потокам прилёта и вылета, а также по этапам регули-
рования очерёдности и интервалов захода на посадку.

3. Зональная навигация по спецификациям RNAV1 
в Московском узловом диспетчерском районе 
(МУДР) и RNAV5 в РЦ (Районном центре)».

4. Одностороннее движение по воздушным трассам 
для основных потоков воздушных судов в зоне от-
ветственности РДЦ.

5. Исключение транзитных полётов из МУДР (пере-
нос в транзитные секторы над МУДР).

6. Псевдогеографический принцип использования 
воздушного пространства Московского аэроузла 
для потоков прилетающих ВС на основные аэро-
дромы (ДМД, ШРМ, ВНК).

7. Использование QNH ниже эшелона перехода с еди-
ной высотой перехода 6000 футов в МУДР.

8. Двухкаскадное размещение элементов ожидания 
(«зона ожидания – веер») для комплексного регу-
лирования потоков прилетающих ВС на аэродро-
мы Внуково, Домодедово и Шереметьево при двух-
уровневой архитектуре некоторых из зон ожидания.
Прогнозируемые результаты при внедрении новой 

структуры ВП:
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– снижение количества конфликтных точек пересе-
чения маршрутов ОВД по сравнению с существую-
щей структурой на 41%;

– повышение уровня безопасности полетов по кри-
терию риска катастроф в 2 раза;

– обеспечение независимой работы двух ВПП аэро-
дрома Домодедово и проектируемой третьей ВПП 
аэродрома Шереметьево;

– повышение пропускной способности воздушного 
пространства Московской зоны ЕС ОрВД на 80%;

– достигнута суммарная пропускная способность 235 
взлетно-посадочных операций в час.
По результатам независимого аудита Компания 

Джеппесен сделала заключение о том, что рассма-
триваемая новая структура МЗ ЕС ОрВД функцио-
нальна и может быть рекомендована для внедрения 
при обязательном выполнении определенных условий. 
Предполагается выполнение этих условий на пред-
стоящих этапах работы.

Общие результаты полунатурного моделирования:
1. В процессе моделирования выполнены упраж-

нения по 21 сценарию, в ходе которых получе-
на диспетчерская оценка всех секторов РДЦ 
и МУДР, транзитных маршрутов, маршрутов при-
лета-вылета для аэродромов МУДР Шереметьево, 
Домодедово и Внуково.

2. Нова я ст ру к т у ра возд у шного прост ранства 
Московской зоны ЕС ОрВД в предложенных ва-
риантах упражнений обеспечивает выполнение 
процедур ОВД во всех секторах МУДР.

3. Нова я ст ру к т у ра возд у шного прост ранства 
Московской зоны ЕС ОрВД (версия 8.0) обес-
печивает выполнение процедур ОВД во всех 
секторах РДЦ.

4. Рабочая группа считает возможным передать 
версию 8.0 структуры воздушного пространства 
РДЦ Московской зоны ЕС ОрВД для подготовки 
к публикации.
По результатам имитационного моделирования 

в ГОСНИИАС совершенствование структуры воздуш-
ного пространства Московской зоны позволит снизить 

в переводе на один полет: расход топлива – на 64 кг, 
продолжительность полета – на 2 мин 53сек, протя-
женность маршрута – на 3,4 км.

Антончик А. Г. сделал также содоклад о «Методе 
слияния прибывающих потоков воздушных судов PMS 
(Point Merge System)», разработанном специалистами 
экспериментального центра Евроконтроля, который 
предполагается внедрить при проектировании новой 
перспективной структуры воздушного пространства 
Московской зоны ЕС ОВД. Среди разработчиков но-
вой структуры воздушного пространства этот метод 
получил название «веер».

Докладчик Иванов В. П. охарактеризовал со-
став автоматизированной системы ОрВД МЦ АУВД, 
включающий:

– Комплекс средств автоматизации управления воз-
душным движением (КСА УВД), включая средства 
единого времени (СЕВ).

– Комплекс средств автоматизации планирова-
ния использования воздушного пространства 
(КСА ПИВП).

– Комплекс средств автоматизации метеорологиче-
ского обеспечения (КСА МЕТЕО).

– Комплекс обеспечения справочной информа-
цией (КОСИ).

– Комплекс средств защиты информации (КСЗИ).
– Подсистема технического управления и контро-

ля (ПС ТУК).
– Комплексный системный тренажер (КСТ).
– Подсистема речевой связи (ПСРС).
– Комплекс средств передачи информации (КСПИ).
– Комплекс средств автоматизации аэродромных 

командно-диспетчерских пунктов (КСА АКДП) 
(Реализуется по отдельному договору).
Возможности КСА УВД «Синтез-А4» позволят 

при сегодняшних нагрузках сократить время пребы-
вания воздушного судна в зоне аэропорта и снизить 
выбросы: по CO2 на 30000 т в год, по SO2 на 8,4 т в год.

Соловьев Ю. А. осветил содержание журнала 
«Новости навигации», № 4 за 2014 год и № 1 за 2015 год.
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УДК 629.05

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НАВИГАЦИОННО‑УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ 

ПОДВОДНОГО НЕОБИТАЕМОГО АППАРАТА1

К. К. Веремеенко, Д. А. Антонов, М. В. Жарков,  
А. Ю. Чернодубов2, А. С. Амирагов3

Кратко описан автоматический необитаемый подводный аппарат (АНПА), предназначенный 
для проведения комплексных геофизических исследований и обеспечения мониторинга подводных 
нефте- и газопроводов на глубинах до 1000 м, состав его оборудования и структура, включающая на-
вигационно-управляющий модуль (НУМ). Основное внимание уделено описанию и анализу результатов 
первых ходовых испытаний НУМ АНПА на морском полигоне, которые показали работоспособность 
предложенных решений и требуемую точность работы бортовой аппаратуры.

Ключевые слова: автоматический необитаемый подводный аппарат, АНПА, бесплатформен-
ная инерциальная навигационная система, интегрированная навигационная система, навигационно-
управляющий модуль, НУМ, результаты ходовых испытаний, спутниковая навигационная система.

RESULTS OF TRIAL RUNS OF THE NAVIGATION AND OPERATING MODULE 
OF THE UNDERWATER UNINHABITED VEHICLE

K. K. Veremeenko, D. A. Antonov, M. V. Zharkov,  
A. Y. Chernodoubov, A. S. Amiragov

The structure and design options of the navigation operating module (NOM) of the automatic uninhabited 
underwater vehicle (AUUV) intended for carrying out complex geophysical surveys and ensuring monitoring underwater 
oil and gas pipelines at depths up to 1000 m are shown. Results of the first trial runs of NOM AUUV on sea range which 
showed operability of the proposed solutions and the demanded accuracy of operation of the onboard equipment are given.

Keywords: automatic uninhabited underwater vehicle, AUUV, navigation operating module, NOM, results 
of the first trial runs.

1.	 КратКая	хараКтеристиКа	аппарата

Рассматриваемый в статье навигационно-управ-
ляющий модуль (НУМ), установленный на автома-
тическом необитаемом подводном аппарате (АНПА), 
достаточно подробно описан в работе [1]. В настоя-
щей статье приводятся сведения о дальнейших рабо-
тах в рамках этого проекта, а именно описываются 
результаты первых ходовых испытаний создаваемо-
го АНПА. Можно отметить, что аналогичные рабо-
ты по испытаниям и вводу в эксплуатацию самоход-
ных АНПА проводятся в США, Великобритании, 
Германии, Исландии, Канаде, Норвегии, Франции, 
Японии и в ряде других стран. При этом создаваемые 
аппараты решают большой круг практических задач 
на глубинах до 3000 м и более [2, 3, 4].

Главной задачей разрабатываемого АНПА явля-
ется обеспечение мониторинга состояния морских 

трубопроводов и высокоточного обнаружения по-
тенциально опасных подводных объектов на глубинах 
до 1000 м в навигационном пространстве, образован-
ном якорными гидроакустическими маяками-ответ-
чиками; при этом точность траекторных определений 
с доверительной вероятностью 0,95 должна составлять 
от ± 1,0 м до ± 1,5 м по координатам в пределах радиуса 
действия трех и более или двух якорных маяков-ответ-
чиков соответственно. При этом необходимо обеспе-
чить точность определения по углов ориентации ± 0,1°.

В работах [1, 5] приводится концепция построения 
аппарата и вариант построения его НУМ. Навигация 
по сигналам маяков-ответчиков обеспечивается 
разработанными ОКБ ОТ РАН гидроакустически-
ми навигационными системами (ГАНС) [6], кото-
рые представлены системами с длинной (ГАНС-ДБ) 

1.
  Статья подготовлена на основе доклада, представленного на конференции Межгосударственного Совета «Радионавигация», ФГУП НТЦ «Интер-

навигация», Российского общественного института навигации и Московского автодорожного института «Тенденции и гармонизация развития 

радионавигационного обеспечения» 20.11.2014.
2.

  К.К. Веремеенко – к.т.н., доцент, заместитель декана факультета, Д.А. Антонов, М.В. Жарков – ст. преподаватели, А.Ю. Чернодубов – ведущий 

инженер, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, д.4. Тел. (499) 158-69-66.
3.
  С.Л. Амирагов – заместитель директора по новой технике и инновациям Опытно-конструкторского бюро океанологической техники Российской 

Академии наук (ОКБ ОТ РАН).
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и ультракороткой базой (ГАНС-УКБ). Автономный 
режим поддерживается бесплатформенной инерци-
альной навигационной системой (БИНС), построен-
ной с использованием трех волоконно-оптических 
гироскопов (ВОГ), в качестве которых были выбраны 
ВОГ компании «Оптолинк» ОИУС-1000, и трех оте-
чественных акселерометров АК-15. Корректируемый 
режим работы БИНС обеспечивается системами 
коррекции, включенными в состав навигационного 
комплекса аппарата: доплеровским лагом, глубиноме-
ром, магнитными компасом, измерителями скорости. 
Точность навигации аппарата в надводном положе-
нии обеспечивается использованием сигналов спут-
никовой навигационной системы (СНС), работающей 
по двум созвездиям – ГЛОНАСС и GPS – и обеспе-
чивающей возможность работы в фазовом режиме 
по двум антеннам, что дает возможность определять 
курс и дифферент (тангаж) аппарата в надводном по-
ложении. Определение указанных параметров дви-
жения АНПА возможно как в чисто спутниковом ре-
жиме, так и в режиме спутниковой коррекции БИНС. 
В составе бортового комплекса предусмотрена система 
сбора и обработки информации от гидролокатора, по-
строенная на основе SLAM-технологии. Сбор и анализ 
всей поступающей от датчиков и систем информации 
производится в НУМ, обеспечивающем комплексную 
обработку навигационных данных и выработку нави-
гационного решения. Помимо этого, в со-
став бортового комплекса входят также мо-
дули управления движением, модуль сопря-
жения и связи, бортовой накопитель данных 
для регистрации как внешней информации, 
так и параметров состояния подсистем ап-
парата [1].

Представленная выше концепция [1] по-
строения была реализована в эксперимен-
тальном образце АНПА, который прошел 
комплексные испытания в лабораторных 
условиях и был подготовлен к ходовым ис-
пытаниям. Общий вид АНПА во время ла-
бораторных испытаний показан на рис. 1.

Основным компонентом, разрабаты-
вавшимся коллективом авторов статьи, яв-
лялся навигационно-управляющий модуль. 
Внешний вид навигационно-управляющего модуля 
АНПА приведен на рис. 2. На рисунке хорошо вид-
ны волоконно-оптические гироскопы «Оптолинк» 
ОИУС-1000, закрепленные на трех взаимно ортого-
нальных установочных плоскостях приборного отсе-
ка АНПА. Три навигационных акселерометра АК-15 
также закреплены на этих плоскостях, номинальное 
расположение их осей чувствительности параллельно 
соответствующим осям чувствительности гироскопов. 
Платы электроники, включающие также и микропро-
цессоры, ведущие обработку данных от гироскопов 
и акселерометров, реализующие навигационные алго-
ритмы БИНС, алгоритмы комплексной обработки ин-
формации и другие алгоритмы НУМ, располагаются 

в конструктивно выделенном пространстве прибор-
ного отсека, обеспечивающем удобный монтаж, кон-
троль и обслуживание аппаратуры.

2.	ОснОвные	задачи	испытаний

Рассматриваемые в настоящей статье ходовые ис-
пытания являются первыми для АНПА, осуществлен-
ными в реальных морских условиях на одной из юж-
ных испытательных баз. Учитывая это, в задачи первых 
ходовых испытаний входили:

– отработка основных элементов траекторного дви-
жения на малой тяге маршевого двигателя (до 15% 
его мощности);

– отработка основных режимов работы бортового 
навигационного комплекса;

Рис. 1. Общий вид АНПА во время 
лабораторных испытаний

Рис. 2. Внешний вид навигационного модуля АНПА
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– сравнение данных, полученных от созданной 
БИНС, работающей как в автономном, так и в кор-
ректируемых режимах, с эталонной навигацион-
ной системой в интересах подтверждения ее ра-
ботоспособности и определения точностных ха-
рактеристик.
Поставленные задачи ходовых испытаний реша-

лись как для надводного, так и для подводного поло-
жений АНПА. В надводном режиме движения необ-
ходимо было осуществлять прямолинейное движение 
и управляемые развороты при различных режимах ра-
боты НУМ (автономный и корректируемый). Режим 
подводного движения включал погружение на глуби-
ну до 10 м, прямолинейное дви-
жение, управляемые развороты 
в автономном режиме работы 
НУМ (гидроакустические систе-
мы в районе испытаний не разво-
рачивались) и всплытие.

В к ачест в е э т а лон ной си-
стемы использовалась система 
PHINS (рис. 3) компании iXBlue 
(Франция) с заявленной навига-
ционной ошибкой 0,6 мор. мили 
за час [7]. Система устанавлива-
лась в непосредственной близо-
сти от приборного отсека АНПА. 
Данные эталонной системы и раз-
работанного навигационного мо-
дуля АНПА регистрировались 
на борту АНПА с привязкой к об-
щей временной шкале.

Полученные в процессе прове-
дения ходовых испытаний данные 
двух систем в режиме постобра-
ботки сравнивались между собой 
в синхронизированные моменты времени.

3.	результаты	хОдОвых	испытаний

Некоторые результаты проведенных испытаний 
представлены на рис. 4–11. Общий вид одной из реали-
заций траекторий движения представлен на рис. 4, где 
на фоне реального снимка побережья отображены метки 

траектории, записанной эталонной системой (светлая 
линия) и испытывавшегося НУМ (темная линия).

На рис. 5 и 6 приводятся записи изменений дол-
готы и широты эталонной и испытываемой систем. 
Сравнение данных двух систем в пересчете в метри-
ческую меру позволяет заключить, что максимальное 
расхождение показаний двух систем не превышает 2 м.

Рис. 3. Система PHINS – 
навигационный эталон 
при испытаниях АНПА.

Рис. 4. Одна из реализаций траектории движения АНПА

Рис. 5. График изменения широты АНПА

Рис. 6. График изменения долготы АНПА
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На рис. 7, 8 приводятся гра-
фики изменения северной и во-
сточной составляющих путевой 
скорости АНПА по показаниям 
эталонной и испытываемой си-
стемы. На большей части траек-
тории расхождение не превышает 
0,1…0,2 м/с.

На рис. 9 приводятся графики 
изменения угла курса по данным 
эталонной системы, испытывае-
мой системы, а также по данным 
чисто спутникового режима (ре-
жим СНС реализован по фазо-
вым измерениям двух антенн, 
расположенных в носовой и кор-
мовой частях АНПА, см. рис 1). 
На дву х у частках графика ре-
жима СНС видны характерные 
горизонтальные участки, кото-
рые образовались из-за управ-
ляемого «подныривания» АНПА 
на глубину до нескольких метров, 
что приводило к потере сигналов 
СНС. Длительность подводного 
участка движения для этой реа-
лизации траектории составила 
15 и 55 секунд. На этих участках, 
как и на всех других, когда сигна-
лы СНС доступны, видно хорошее 
совпадение показаний эталонной 
и испытываемой системы по углу 
курса (в пределах 1°…1,5°).

На рис. 10 приводятся графики 
изменения угла тангажа по дан-
ным эталонной системы, испыты-
ваемой системы, а также по дан-
ным чисто спутникового режи-
ма, как уже было указано выше 
для угла курса. Как и на графи-
ке угла курса, здесь видны два 
участка отсутствия информации 
об угле тангажа, соответствую-
щие участкам подводного движе-
ния АНПА. Информация об угле 
тангажа от эталонной и испы-
тываемой системы продолжают 
поступать в автономном инер-
циальном режиме. На большей 
части траектории разница между 
показаниями эталонной и испы-
тываемой систем не превышает 
1°…1,5° (в центральной части гра-
фика, соответствующей манев-
ру по глубине с изменением угла 
тангажа, расхождение сущест-
венно больше; при этом сред-
ствами визуального контроля 

Рис. 7. График изменения северной составляющей скорости АНПА

Рис. 8. График изменения восточной составляющей скорости АНПА

Рис. 9. График изменения курса АНПА
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и ви деосъёмкой установлено, 
что наиболее близок к реальности 
процесс, описываемый испыты-
вающейся БИНС; АНПА в начале 
погружения имеет положитель-
ный тангаж, как это и зафикси-
ровано на графике рис. 10).

На рис. 11 приводятся графики 
изменения угла крена по данным 
эталонной и испытываемой си-
стем (чисто спутникового режи-
ма, как уже было указано выше 
для углов курса и тангажа, здесь 
нет, поскольку двухантенный 
вариант системы этого не преду-
сматривает). Практически на всем 
протяжении траектории разница 
между показаниями эталонной 
и испытываемой систем не пре-
вышает 1°…1,5°.

4.	заКлючение

Созданный А НП А и НУ М 
с волоконно-оптическими ги-
роскопами в его составе успеш-
но прошел ходовые испытания 
на черноморском полигоне. Этим 
дока зана работоспособность 
предложенных конструктивных, 
схемотехнических и программ-
но-алгоритмических решений. 
На траекториях, определяемых 
техническим заданием на первый 
этап ходовых испытаний, получе-
но совпадение показаний разра-
ботанного НУМ с показаниями 
эталонной навигационной систе-
мы с ошибкой не более 2 м по ко-
ординате и не более 1,5 градусов по углам ориентации. Работа проведена при поддержке грантов РФФИ 

14-08-01080-а и 13-08-01394-а.

Рис. 10. График изменения тангажа АНПА

Рис. 11. График изменения крена АНПА

1. Веремеенко К. К., Антонов Д. А., Жарков М. В., 
Амирагов А. С. О концепции построения навигаци‑
онного комплекса автоматического необитаемого 
подводного аппарата.– «Новости навигации», 2014, 
№ 1, стр. 28–33.

2. Hagen P. E., Stŏrkersen N., Vestgărd K. and Kart‑
vedt P. The HUGIN 1000 Autonomous Underwater 
Vehicle for Military Applications, Proceedings from 
Oceans 2003, San Diego, CA, USA, September 2003.

3. Gade M. K., Jalving B. Integrating DGP‑USBL 
Position Measurements with Inertial Navigation 
in the HUGIN 3000 AUV //8th Saint‑Petersburg 
International Conference on Integrated Navigation 
Systems, 2001, pp. 173–181.

4. Агеев М. Д., Киселев Л. В., Матвиенко Ю. В. Авто‑
номные подводные роботы: системы и технологии 
/отв. ред. Киселев Л. В.– М.: Наука, 2005.– 398 с.

5. Алешин Б. С., Афонин А. А., Веремеенко К. К., Коше‑
лев Б. В., Плеханов В. Е., Тихонов В. А., Тювин А. В., 
Федосеев Е. П., Черноморский А. И. Ориентация 
и навигация подвижных объектов: современные 
информационные технологии /Под ред. Б. С. Але‑
шина, К. К. Веремеенко, А. И. Черноморского.– М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2006.– 424 с.

6. Официальный сайт ФГУП ОКБ Океанической тех‑
ники РАН: http://www.edboe.ru/ 17.03.2015

7. Официальный сайт компании iXBlue – http://www.
ixblue.com/products/phins 17.03.2015

литература



12 Новости навигации, № 1, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

УДК 621.396.99: 006.354

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ПРОВЕРОК ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ СДКМ1

С. В. Силин, О. В. Скубий, А. В. Шумаков2

В статье приведены результаты экспериментальной проверки подтверждения обратной 
совместимости сертифицированного в Российской Федерации бортового оборудования (СН-4312, 
БПСН-2) собственного производства для приема сигналов спутника «Луч-5Б», входящего в состав 
российской Системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ). Полученные результаты 
подтверждают возможность приема штатным оборудованием без доработки программного обес-
печения сигналов СДКМ от спутника «Луч-5Б» (имеющего номер PRN 125) наряду с сигналами GPS 
L1 С/А, ГЛОНАСС L1 СТ и EGNOS, т. е. обратную совместимость существующего оборудования 
с новыми спутниковыми сигналами.

Ключевые слова: Глобальная навигационная спутниковая система, ГЛОНАСС, ГНСС, об-
ратная совместимость, СДКМ, сигналы, система дифференциальной коррекции и мониторинга.

EXPERIMENTAL CHECKS FOR CONFIRMATION  
OF THE RETURN COMPATIBILITY OF SDСM

S. V. Silin, O. V. Skubii, A. V. Shumakov
Results of experimental check for confirmation the return compatibility of the onboard equipment (SN-4312, 

BPSN-2) of own production for reception of the Luch-5B satellite signals which is a part of the Russian system 
of differential correction and monitoring (SDСM) certified in the Russian Federation are given in article. The received 
results confirm possibility of reception with the regular equipment without completion of the software of SDCM signals 
from the Luch-5B satellite (having PRN 125) along with signals of GPS L1 С/А, GLONASS of L1 SA and EGNOS, 
i.e. the return compatibility of the existing equipment with new satellite signals.

Keywords: Global Navigation Satellite Systems, GLONASS, GNSS, return compatibility, SDCM, signals, 
System of Differential Correction and Monitoring.
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 ВВЕДЕНИЕ

1.	Общие	пОлОжения

ЗАО «КБ НАВИС» провело экспериментальную 
проверку подтверждения обратной совместимости 
сертифицированного в Российской Федерации бор-
тового оборудования (СН-4312, БПСН-2) собственного 
производства для приема сигналов спутника «Луч-5Б», 
входящего в состав российской системы дифференци-
альной коррекции и мониторинга (СДКМ) Глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС [1, 2].

2.	услОвия	прОведения	эКспериментальных	
прОверОК

На момент проведения экспериментальных проверок 
спутник «Луч-5Б» (PRN 125) вещал в тестовом режиме.

Оценка достижимых точностных характери-
стик навигационных определений не является це-
лью данных экспериментальных работ. Так как зоны 

гарантированного покрытия СДКМ (PRN 125) и EGNOS 
(PRN 126) практически не перекрываются, то место 
для приема сигналов было выбрано на границе зон дей-
ствия для проверяемых спутников PRN 125 и PRN 126. 
Прием сигналов проводился в городских условиях.

Все полученные значения погрешностей (СКО) 
определения навигационных параметров приведены 
исключительно для демонстрации улучшения точност-
ных характеристик в дифференциальном режиме SBAS 
по сравнению с автономным режимом и для сравни-
тельной демонстрации результатов работы по сигналам 
СДКМ и EGNOS.

Использованы измерения, которые были накопле-
ны 11.04.2014 г. в ЗАО «КБ НАВИС». Навигационная 
антенна установлена на мачте в условиях средней го-
родской застройки.

Длительность накоплений – порядка 6,5 часов.
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3.	сОдержание	эКспериментальных	прОверОК:

– подтверж дение возмож ности приема сигна-
лов GPS L1 С/А, ГЛОНАСС L1 СТ и SBAS L1 
(СДКМ и EGNOS);

– подтверждение возможности работы приемника 
в дифференциальном режиме SBAS по сигналам 
НКА «Луч-5Б» СДКМ;

– проверка данных сообщений СДКМ, содержащих 
дифференциальные поправки (типы сообщений: 2, 
3, 4, 5, 7, 10, 18, 25, 26);

– сравнительная оценка навигационного решения 
при использовании данных СДКМ;

– оценка результатов расчета параметров целостно-
сти HPLSBAS и VPLSBAS [3] по данным СДКМ.

4.	результаты	эКспериментальных	прОверОК:

Проверка приема сигналов GPS L1 С/А, ГЛОНАСС 
L1 СТ и SBAS L1 (СДКМ и EGNOS):

На рис. 1 представлена информация о принимае-
мых спутниках.
1) При этом обеспечивается при-

ем сигналов спутников, нахо-
дящихся в зоне радиовидимо-
сти приемника на момент про-
ведения экспериментальных 
работ (накоплений):
а) обеспечивается прием сиг-

налов L1 С/А от 9 НКА GPS 
(номера кодов спутников, 
PRN: 01, 04, 07, 13, 16, 20, 
23, 31 и 32);

б) обеспечивается прием сиг-
налов L1 СТ ГЛОНАСС от 8 
НК А ГЛОНАСС (номера 
спутников: 05, 06, 07, 09, 15, 
16, 21 и 22);

в) обеспечивается прием сиг-
нала от спутника «Луч-5Б» 
СДКМ, имеющего номер 
кода PRN 125;

г) о б е с п е ч и в а е т с я  п р и -
ем сигна ла от спу тника 
EGNOS, имеющего номер 
кода PRN 126.

2) При приеме сигналов спутни-
ка «Луч-5Б» СДКМ зафикси-
рованы следующие параме-
тры приема:

– угол возвышения: 17,5°;
– азимут: 235,7°.

Значения отношений мощно-
стей сигнал/шум (С/Ш) показаны 
на рис. 2. как функции времени.

Проверка работы приемни-
ка в дифференциальном режиме SBAS по сигналам 
спутника «Луч-5Б» СДКМ:
1) выполняется прием сигналов, перечисленных выше, 

и обеспечиваются обработка и использование 

корректирующей информации от «Луч-5Б» (PRN 
125) в навигационном решении.
Проверка данных из сообщений СДКМ, содержа-

щих дифференциальные поправки:
1) подтвержден прием данных сообщений типов 2, 3, 

4, 5 СДКМ, содержащих быстрые поправки (Fast 
corrections) и параметры деградации быстрых, дол-
госрочных поправок и ионосферных задержек (со-
общения типов 7 и 10 соответственно);

2) подтвержден прием данных из сообщений типа 25, 
содержащих долгосрочные поправки (Long term 
satellite error corrections);

3) подтвержден прием данных из сообщений ти-
пов 18 и 26, содержащих ионосферные поправ-
ки (Ionospheric grid point masks и Ionospheric delay 
corrections соответственно).
Оценка навигационного решения при использова-

нии данных СДКМ
1) Оценка навигационного решения проведена 

для режимов работы навигационного приемника:

А) автономного режима в следующих комбинациях:
а) по сигналам L1 GPS;
б) по сигналам L1 ГЛОНАСС;
в) по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС.

Рис. 1. Качество сигналов GPS L1 С/А, ГЛОНАСС L1 СТ и SBAS L1 
(СДКМ и EGNOS)

Рис. 2. Значения С/Ш НКА 125 СДКМ, дБ
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Б) дифференциального режима SBAS по сигналам 
СДКМ (спутник «Луч-5Б», PRN 125), в следующих 
комбинациях:

а) по сигналам L1 GPS/SBAS;
б) по сигналам L1 ГЛОНАСС/SBAS;
в) по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС/SBAS.

В) дифференциального режима SBAS по сигналам 
EGNOS (PRN 126), в следующих комбинациях:

а) по сигналам L1 GPS/SBAS;
б) по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС/SBAS.

2) Результаты оценки решения навигационной задачи 
в автономном режиме:
а) при работе по сигналам L1 GPS среднеквадра-

тические ошибки (СКО) определения навига-
ционных параметров составили:

– для горизонтальных координат – не более 1,338 м;
– для высоты – не более 2,192 м;

б) при работе по сигналам L1 ГЛОНАСС СКО 
определени я навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 5,228 м;
– для высоты – не более 8,0 м;

в) при работе по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС 
СКО определения навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 1,278 м;
– для высоты – не более 2,523 м.
3) Результаты оценки решения навигационной задачи 

в дифференциальном режиме SBAS по сигналам 
СДКМ от спутника «Луч-5Б» (PRN 125):
а) при работе по сигналам L1 GPS/SBAS СКО 

определени я навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 1,285 м;
– для высоты – не более 1,843 м.

б) при работе по сигналам L1 ГЛОНАСС/SBAS 
СКО определения навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 3,916 м;
– для высоты – не более 6,034 м.

в) при работе по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС/SBAS 
СКО определения навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 1,182 м;
– для высоты – не более 1,595 м.
4) Результаты оценки решения навигационной задачи 

в дифференциальном режиме SBAS по сигналам 
EGNOS (PRN 126):
а) при работе по сигналам L1 GPS/SBAS СКО 

определени я навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 1,283 м;
– для высоты – не более 1,919 м;

б) при работе по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС/SBAS 
СКО определения навигационных параметров 
составили:

– для горизонтальных координат – не более 1,297 м;
– для высоты – не более 2,027 м.

Отмечено повышение точности (снижение вели-
чины СКО) определения навигационных параметров 
при использовании корректирующей информации 
SBAS (СДКМ или EGNOS) по сравнению с автоном-
ным решением. При определении параметров высоты 
повышение точности выражено в большей степени.

Комментарии: в рамках этого эксперимента полу-
ченные величины погрешности (СКО) определения гори-
зонтальных координат с использованием данных СДКМ 
аналогичны величинам, полученным при работе с исполь-
зованием данных EGNOS; а СКО определения высоты 
с использованием данных СДКМ имеет несколько мень-
шие величины (меньше на 7 см для режима GPS/SBAS 
и на 43 см для режима GPS/ГЛОНАСС/SBAS) по срав-
нению с использованием данных EGNOS.

Однако, по результатам данного эксперимента не-
корректно делать выводы о том, что работа по ка-
кой-то из систем дает сравнительно лучшие результаты, 
поскольку место проведения эксперимента было выбрано 
практически на границе зон действия для проверяемых 
спутников PRN 125 (СДКМ), 126 (EGNOS) и в условиях 
городской застройки, а также EGNOS не передает кор-
ректирующую информацию на ГЛОНАСС.

Оценка результатов расчета параметров целостно-
сти HPLSBAS и VPLSBAS по данным СДКМ
1) Оценка параметров целостности HPLSBAS и VPLSBAS 

навигационного решения, характеристики кото-
рого представлены выше, проведена для режимов 
работы навигационного приемника:

А) дифференциального режима SBAS по сигналам 
СДКМ (спутник «Луч-5Б», PRN 125), в следующих 
комбинациях:

а) по сигналам L1 GPS/SBAS;
б) по сигналам L1 ГЛОНАСС/SBAS;
в) по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС/SBAS.

Б) дифференциального режима SBAS по сигналам 
EGNOS (PRN 126), в следующих комбинациях:
а) по сигналам L1 GPS/SBAS;
б) по сигналам L1 GPS/ГЛОНАСС/SBAS.

2) Результаты расчета параметров целостности HPLSBAS 
и VPLSBAS при работе навигационного приемника 
в режиме GPS/SBAS по сигналам СДКМ и EGNOS 
представлены на рис. 3 и 4 соответственно в виде 

Рис. 3. Результаты расчета HPLSBAS и VPLSBAS 
по сигналам GPS+СДКМ (PRN 125), м
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графиков-функций времени, построенных с помо-
щью программы Excel;

3) Результаты расчета параметров целостности HPLSBAS 
и VPLSBAS при работе навигационного приемника 
в режиме ГЛОНАСС/SBAS по сигналам СДКМ 
представлены на рис. 5 в виде функций времени;

4) Результаты расчета параметров целостности HPLSBAS 
и VPLSBAS при работе навигационного приемни-
ка в режиме GPS/ГЛОНАСС/SBAS по сигналам 
СДКМ и EGNOS представлены на рисунках 6 и 7 
соответственно, в виде функций времени;

5) По результатам расчета HPLSBAS и VPLSBAS наблю-
даются «выбросы» при работе навигационного 
приемника по сигналам СДКМ, во всех режимах 
работы. При работе по сигналам EGNOS выбросы 
не наблюдаются.
Для определения факторов, вследствие которых по-

являются «выбросы», был проведен соответствующий 
анализ и эксперименты.
А) в соответствии с требованиями DO-229D [3], упо-

мянутые параметры целостности должны рассчи-
тываться по следующим уравнениям:

 (1)

Б) в формулах (1) для расчета составляющих dmajor и dU 
используются оценки измерений , в расчете ко-
торых используется, в том числе, информация, по-
лучаемая от SBAS (СДКМ или EGNOS). При этом 
оценки измерений определяются:

– по формуле (2) для GPS измерений:

 (2)

– по формуле (3) для ГЛОНАСС измерений:

 (3)

Данные, передаваемые в составе сообщений SBAS 
(СДКМ или EGNOS), влияют на определение двух со-
ставляющих :
–  – при расчете используются данные об ионо-

сфере, передаваемые в сообщениях SBAS;
–  – при расчете используются данные об оценках 

быстрых поправок, передаваемые в сообщениях SBAS.

Рис. 4. Результаты расчета HPLSBAS и VPLSBAS 
по сигналам GPS+EGNOS (PRN 126), м

Рис. 5. Результаты расчета HPLSBAS и VPLSBAS 
по сигналам ГЛОНАСС+СДКМ (PRN 125), м

Рис. 6. Результаты расчета HPLSBAS и VPLSBAS 
по GPS+ГЛОНАСС+ СДКМ (PRN 125), м

Рис. 7. Результаты расчета HPLSBAS и VPLSBAS 
по GPS+ГЛОНАСС+ EGNOS (PRN 126), м

Рис. 8. Исследуемый участок графика расчета 
HPLSBAS и VPLSBAS по сигналам GPS+СДКМ 
(PRN 125), м



16 Новости навигации, № 1, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

В) Для проведения исследований с целью определе-
ния составляющей, приводящей к появлению «вы-
бросов» при расчете HPLSBAS и VPLSBAS, был выбран 
один из участков для режима работы GPS/СДКМ 
(см. рис. 3 – участок специально выделен).
На данном участке была выполнена эмуляция рас-

чета HPLSBAS, VPLSBAS для следующих условий:
а) отк лючено использование данны х SBAS 

об ионосфере. Данные об оценках быстрых по-
правок используются;

б) отключено использование данных SBAS с оцен-
ками быстрых поправок. Данные об ионосфере 
используются.

В результате экспериментов установлено, что к по-
явлению «выбросов» приводит использование значе-
ний оценок быстрых поправок UDREI, передаваемых 
в сообщениях СДКМ типов 2–5. При расчете  ис-
пользуется соответствующее значение дисперсии .

На рис. 8 показан исследуемый участок с «выбро-
сом» из графика расчета HPLSBAS и VPLSBAS, в увели-
ченном масштабе. На рис. 9–16, на этом же выбран-
ном участке измерений, показаны значения  

Рис. 9. GPS № 4, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 10. GPS № 7, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 11. GPS № 8, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 12. GPS № 10, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 13. GPS № 13, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 14. GPS № 16, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 15. GPS № 20, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2

Рис. 16. GPS № 23, оценка измерений быстрых поправок 
(σ2UDRE), м2



17Новости навигации, № 1, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

по данным СДКМ и EGNOS для 8-ми спутников GPS. 
На графиках наблюдается тот же характер «выбросов», 
что и для HPLSBAS, VPLSBAS.

Вместе с тем, для спутника GPS № 16 на выбран-
ном участке измерений была зафиксирована ситуация, 
когда в составе данных EGNOS (PRN 126) для данного 
спутника передается значение UDREI=15 (Не исполь-
зовать), а в составе данных СДКМ (PRN 125) – значе-
ния от 4 до 8, что разрешает пользователю использо-
вание данного спутника.

При этом в месте приема сигналов угол возвышения 
на GPS № 16 составлял около 30°, а азимут – около 90°.

Данная ситуация продемонстрирована на рис. 17 и 18.

 ВЫВОДЫ:

1. Подтверждена возможность приема штатным 
оборудованием, без доработки программного 
обеспечения, сигналов СДКМ от спутника «Луч-
5Б» (имеющего PRN 125) наряду с сигналами 
GPS L1 С/А, ГЛОНАСС L1 СТ и EGNOS. Таким 
образом, подтверждена обратная совместимость 
существующего оборудования с новыми спутни-
ковыми сигналами.

2. Подтверждена возможность работы приемника 
в дифференциальном режиме SBAS с использова-
нием информации СДКМ от спутника «Луч-5Б».

3. В  с о с т а в е  д а н н ы х  С Д К М  п е р е д а е т с я  и н -
формация как по спутникам ГЛОНАСС, так 
и по спутникам GPS.

4. Выполнена оценка навигационного решения 
при использовании сигналов СДКМ. Результаты 
соизмеримы с результатами, получаемыми при ра-
боте по сигналам EGNOS.

5. Выполнена оценка результатов расчета параметров 
целостности HPLSBAS и VPLSBAS по данным СДКМ 
(PRN 125) и EGNOS (PRN 126). По результатам 
расчета HPLSBAS и VPLSBAS наблюдаются «выбросы» 
при работе навигационного приемника по сигна-
лам СДКМ. При работе по сигналам EGNOS «вы-
бросы» не наблюдаются.
В р е з у л ьт ат е экспери мен т ов ус т а нов лено, 

что к появлению «выбросов» приводит использо-
вание значений оценок быстрых поправок UDREI, 
передаваемых в сообщениях СДКМ типов 2–5 спут-
ника «Луч-5Б». В этих оценках и присутствуют зна-
чения, приводящие к «выбросам».

Рис. 18. Фрагмент карты 
расположения спутников GPS, 
EGNOS и СДКМ для ситуации 
с разными значениями UDREI 
на GPS № 16

Рис. 17. GPS № 16, UDREI быстрых поправок
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УДК 621.391

КОМПЕНСАЦИЯ УХОДОВ ЧАСТОТ СИГНАЛОВ, 
ФОРМИРУЕМЫХ СИНТЕЗАТОРОМ 

НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА, 
В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ

В. Б. Козарь1

Рассматривается способ компенсации уходов частот сигналов, формируемых в синтезаторе 
на основе кварцевого генератора, в радиотехнической аппаратуре. Компенсация осуществляется 
с использованием эталонных отрезков времени, создаваемых внешним устройством.

Ключевые слова: кварцевый генератор, синтезатор, спектральный анализ, частота, уход.

FREQUENCY DRIFT COMPENSATION OF SIGNALS FORMED BY A QUARTZ 
OSCILLATOR SYNTHESISER IN RADIOTECNICAL EQUIPMENT

V. B. Kozar
Technique for frequency drift compensation is considered for signals, formed by a synthesiser with a quartz 

oscillator, in radiotechnical equipment. The compensation is realized by using reference time intervals, created by an 
external apparatus.

Keywords: compensation, frequency drift, quartz oscillator, radiotechnical equipment, signals.

введение

В различной радиотехнической аппаратуре в ряде 
случаев выполняется спектральный анализ входных 
сигналов с использованием заданных сигналов, фор-
мируемых синтезаторами на основе кварцевого гене-
ратора. Полоса частот спектрального анализа опре-
деляется с учетом стабильности частот как входных 
сигналов, так и сигналов, формируемых в синтезаторе.

Под влиянием внешних факторов, прежде всего 
температуры, возникают уходы параметров кварце-
вого генератора и, соответственно, частот заданных 
сигналов, формируемых с его использованием в син-
тезаторе [1]. Это приводит к необходимости расшире-
ния полосы спектрального анализа входных сигналов, 
что в некоторых случаях не представляется возмож-
ным. Поэтому актуальным является сужение этой 
полосы путем компенсации уходов частот заданных 
сигналов, формируемых синтезатором в радиотехни-
ческой аппаратуре. При наличии этой компенсации 
возможно уменьшение времени спектрального ана-
лиза, а также снижение требований к стабильности 
частот заданных сигналов, формируемых в синтеза-
торе на основе кварцевого генератора, что представ-
ляется полезным.

Известны следующие предпосылки возможности 
компенсации рассматриваемых уходов частот. С од-
ной стороны, вызванные внешними воздействиями 

уходы частот заданных сигналов, формируемых син-
тезатором на основе одного и того же кварцевого ге-
нератора, коррелированы. Поэтому оценка уходов ча-
стоты одного из синтезируемых сигналов позволяет 
определить уходы частот других синтезируемых сиг-
налов. С другой стороны, не прекращается развитие 
средств цифровой обработки информации, в том числе 
в направлении повышения тактовой частоты анало-
го-цифровых преобразователей и цифровых процес-
соров, используемых в радиотехнической аппарату-
ре, что дает возможность выполнения предлагаемой 
компенсации с их помощью.

Далее рассматривается один из возможных спо-
собов компенсации уходов частот заданных сигна-
лов, формируемых синтезаторами на основе квар-
цевого генератора, с целью уменьшения полосы 
спектрального анализа входных сигналов в радио-
технической аппаратуре.

спОсОб	КОмпенсаЦии	ухОдОв	
частОт	синтезируемых	сиГналОв	
в	радиОтехничесКОй	аппаратуре

Предлагаемый способ компенсации уходов частот 
синтезируемых сигналов под влиянием воздействия вне-
шних факторов на кварцевый генератор при спектраль-
ном анализе входных сигналов в радиотехнической 

1.
  Козарь Виталий Борисович - старший научный сотрудник ОАО «МНИИ «Агат» Концерна ПВО «Алмаз-Антей», доктор технических наук, стар-
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аппаратуре, заключается в том, что с целью сужения 
этой полосы последовательно выполняются:
1) формирование эталонного промежутка времени 

от внешнего источника, например, от аппаратуры 
ГЛОНАСС [2];

2) подсчёт за эталонный промежуток времени коли-
чества периодов одного их сигналов, формируемых 
синтезатором (опорного);

3) расчет текущего значения частоты опорного сигна-
ла с использованием этого количества и количества 
периодов опорного сигнала при номинальном зна-
чении его частоты, соответствующего эталонному 
промежутку времени;

4) расчет текущего значения частоты исследуемого 
сигнала и ухода её от номинального значения;

5) изменение полосы анализируемых частот входных 
сигналов в соответствии с этим уходом и точностью 
формирования эталонного промежутка времени.
Устройство, которое реализует предложенный спо-

соб компенсации уходов частот синтезируемых сиг-
налов при формировании опорного сигнала на так-
товой частоте цифрового процессора радиотехниче-
ской аппаратуры, представляет собой последовательно 
соединенные:
1) линию связи внешнего источника, создающе-

го эталонный промежуток времени, с цифровым 
процессором;

2) цифровой процессор, который выполняет задан-
ные программы в интересах радиотехнической 
аппаратуры, включая спектральный анализ, и до-
полнительную программу расчета уходов частот 
заданных сигналов, формируемых синтезатором 
на основе кварцевого генератора, для их компен-
сации в радиотехнической аппаратуре.
Устройство функционирует следующим образом. 

По линии связи на цифровой процессор радиотехни-
ческой аппаратуры поступает эталонный промежуток 
времени длительностью τЭ.. В данном цифровом про-
цессоре за время τЭ выполняется подсчет количества 
Nтек тактовых интервалов для текущего значения Fтек 
его тактовой частоты в предположении, что её изме-
нением за это время можно пренебречь. Затем рассчи-
тывается текущее значение Fтек тактовой частоты про-
цессора по полученному количеству Nтек и известно-
му количеству Nном его тактовых интервалов за время 
τЭ для номинального значения тактовой частоты Fно. 
Соответствующие соотношения связи номинального 
и текущего значений количества тактовых интервалов 
со значениями тактовой частоты имеют вид

Nтек (ном) =τЭFтек (ном),  (1)

Fтек=FномNтек/Nном.  (2)

Уход ΔFген тактовой частоты цифрового процессора 
радиотехнической аппаратуры от заданной номиналь-
ной частоты Fном составляет

ΔFген=Fтек-Fном=Fном (Nтек/Nном–1).  (3)

Поскольку уход ΔFген обусловлен изменением так-
товой частоты Fтек опорного сигнала под воздействием 
воздействия внешних условий на кварцевый генера-
тор, то и уходы других частот Fзад заданных сигналов, 
формируемых с использованием этого же кварцевого 
генератора, могут быть рассчитаны по соотношению

ΔFзад= (Fзад/Fном) ΔFген. (4)

А на л из соот ношен и й (1) – (3) пок а зы вает, 
что ошибка расчета ΔFген определяется погрешностью 
формирования эталонного отрезка времени τЭ, на ко-
тором подсчитывается Nтек и Nном, относительной ста-
бильностью частоты задающего генератора внешнего 
устройства, в котором создается эталонный отрезок 
времени, и длительностью тактового интервала ци-
фрового процессора радиотехнической аппаратуры.

Действительно, исполнительное устройство, на-
пример, амплитудный компаратор, обеспечиваю-
щий в цифровом процессоре радиотехнической ап-
паратуры начало и окончание подсчета его тактовых 
интервалов за время τЭ, обладает внутренним шумом. 
Следовательно, моменты начала и окончания эталон-
ного отрезка времени являются случайными величи-
нами. Рассмотрим эти моменты времени относительно 
наиболее близких к ним тактов цифрового процессора. 
Тогда получаем, что случайная величина ξ, характе-
ризующая моменты начала и окончания эталонного 
отрезка времени, имеет равномерное распределение 
плотности вероятности на тактовом интервале дли-
тельностью τтак=1/Fтек [2]. Нетрудно показать, что ма-
тематическое ожидание ошибки привязки начала 
эталонного отрезка времени к ближайшему после-
дующему тактовому интервалу составит Мнач=τтак/2. 
Аналогично получаем, что математическое ожидание 
ошибки привязки конца эталонного отрезка времени 
к ближайшему предшествующему тактовому интерва-
лу также составит Мкон=τтак/2. Тогда математическое 
ожидание суммарной ошибки измерения эталонного 
отрезка времени с использованием тактовых интер-
валов цифрового процессора составит

Мизм=τтак.  (5)

Указанная ошибка соответствует одному недосчи-
танному тактовому интервалу и поэтому может быть 
скомпенсирована добавлением единицы к их подсчи-
танному количеству за эталонный отрезок времени. 
Следовательно, можно избавиться от этой составляю-
щей ошибки и далее не учитывать её.

Дисперсия σизм
2 ошибки измерения эталонного от-

резка времени относительно тактовых отсчетов време-
ни в цифровом процессоре радиотехнической аппа-
ратуры определяется дисперсией оценки случайной 
величины ξ и, следовательно, равна

σизм
2= (τтак)

2/12. (6)

Будем полагать, что эталонный отрезок времени 
создаётся внешним устройством с использовани-
ем собственного цифрового процессора, тактовая 
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частота которого задается высокостабильным задаю-
щим генератором. Тогда ошибку формирования за-
данной длительности τЭ эталонного отрезка време-
ни можно определить через ошибку формирования 
длительности τвн одного тактового интервала цифро-
вого процессора внешнего устройства, умноженную 
на их соответствующее количество. Количество таких 
интервалов равно τЭ/τвн, а его длительность τвн=1/Fвн, 
где Fвн – частота высокостабильного задающего гене-
ратора во внешнем устройстве.

Ошибка формирования длительности τвн одного 
тактового интервала цифрового процессора внешне-
го устройства обычно характеризуется её дисперсией 
σвн

2, которую можно оценить по относительной ста-
бильности δFвн частоты высокостабильного задающего 
генератора σвн

2= (δFвнτвн) 2.
Тогда

στэ
2= (δFвнτЭ) 2,  (7)

При этом дисперсия σΣ2
 суммарной ошибки изме-

рения эталонного отрезка времени с использованием 
тактовых интервалов цифрового процессора радиотех-
нической аппаратуры будет иметь вид:

σΣ2 = (τтак) 2/12+ (δFвнτЭ) 2.  (8)

Относительная суммарная ошибка измерения эта-
лонного отрезка времени с использованием тактовых 
интервалов цифрового процессора радиотехниче-
ской аппаратуры характеризуется соответствующей 
дисперсией:

ЕΣ=τтак
2/ (12τЭ

2) +δFвн
2.  (9)

Например, при δFвн=10–7, τтак=16,7 нс, τЭ=10 мс 
дисперсия относительной ошибки оценки составит 
24,7∙10–14. Иначе говоря, предлагаемый способ компен-
сации ухода частот сигналов, формируемых синтеза-
тором на основе кварцевого генератора, в радиотехни-
ческой аппаратуре обеспечивает его оценку со сред-
неквадратической относительной ошибкой 4,96∙10–7 
за время 10 мс.

В рассмот ренном примере предполага лось, 
что за время измерения тактовой частоты цифрового 
процессора радиотехнической аппаратуры её уход пре-
небрежимо мал. Однако в ряде случаев может проис-
ходить существенное изменение этой частоты за вре-
мя измерения τЭ, вызванные уходом частоты опорного 
сигнала, синтезируемого с использованием кварцевого 
генератора. При этом наиболее часто встречается слу-
чай постоянства скорости vген изменения этой такто-
вой частоты за несколько эталонных отрезков време-
ни. Тогда возможно оценить скорость vген и учесть её 
при расчетах требуемой полосы спектрального анализа 
в радиотехнической аппаратуре.

Действительно, нетрудно показать, что рассчи-
танные по соотношению (2) значения Fтек есть сред-
ние значения Fтек1 и Fтек2 тактовой частоты для первого 
и второго эталонных отрезков времени, отличающиеся 
на vген×τЭ. Следовательно,

vген= (Fтек2 – Fтек1)/τЭ,  (10)

а истинные значения Fист1 и Fист1 тактовой частоты в мо-
менты окончания первого и второго измерений есть

Fист1=Fтек1 – (vген×τЭ)/2 и Fист2 =Fтек2 – (vген×τЭ)/2. (11)

При этом уход тактовой частоты цифрового про-
цессора и других частот заданных сигналов, форми-
руемых в синтезаторе радиотехнической аппаратуры, 
составит в момент окончания второго эталонного от-
резка времени с учетом скорости vген соответственно

ΔFген2(vген) = (Fтек2+Fтек1)/2–Fном, (12)

и ΔFзад2(vген) = (Fзад/Fном)ΔFген2(vген). (13)

Используя соотношения (12) и (13), легко построить 
аналогичные соотношения для третьей и последую-
щих оценок уходов частот заданных сигналов за со-
ответствующие эталонные отрезки времени.

Анализ вышеописанного алгоритма расчета ухо-
да тактовой частоты цифрового процессора от его 
номинального значения Fном в радиотехнической 
аппаратуре показывает, что относительная ошибка 
расчета соответствует относительной ошибке изме-
рения эталонного отрезка времени. Следовательно, 
соотношение (9) можно трактовать как оценку уровня 
«эквивалентной относительной стабильности» частот 
заданных сигналов, формируемых в синтезаторах по-
сле компенсации их уходов в радиотехнической ап-
паратуре по предложенному способу.

Таким образом, при использовании предложенного 
способа компенсации ухода частот сигналов синте-
затора в радиотехнической аппаратуре оценка ухо-
да частоты одного из сигналов (опорного) позволяет 
рассчитать уход частот других формируемых сигна-
лов. Например, пусть синтезатор радиотехнической 
аппаратуры формирует заданные сигналы на частотах: 
15 ГГц – для спектрального анализа входных сигна-
лов и 60 МГц – для цифрового процессора (тактовой). 
А связанное с этим цифровым процессором внешнее 
устройство формирует эталонный отрезок времени 
длительностью 10 мс при помощи собственного задаю-
щего генератора с относительной стабильностью 10–7. 
Тогда для сигнала, синтезированного на частоте 15 ГГц, 
дисперсия ошибки оценки её ухода в радиотехниче-
ской аппаратуре составит 37,05∙106 Гц2.

Предположим, что радиотехническая аппара-
тура должна выполнять анализ входного сигнала 
в полосе 30 кГц с использованием сигнала синтеза-
тора на частоте 15 ГГц при её возможном уходе ±200 
кГц. Кроме того, известно, что стабильность часто-
ты входного сигнала обеспечивает её уход в пре-
делах ±1 кГц. Тогда полоса спектрального анализа 
входных сигналов без компенсации уходов частоты 
сигнала синтезатора должна быть расширена соот-
ветственно на ±200 кГц. Использование предло-
женного способа компенсации ухода частоты сиг-
налов синтезатора в радиотехнической аппаратуре 
позволит выполнять спектральный анализ входных 
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сигналов при расширении полосы анализа лишь 
на ±18,3 кГц. Следовательно, выигрыш по умень-
шению расширения полосы спектрального анали-
за составит 10,4 дБ. В случае повышения тактовой 
частоты цифрового процессора радиотехнической 
аппаратуры до 150 МГц возможно оценивать уход 
заданной частоты 15 ГГц синтезатора с дисперсией 
ошибки 7,43×106 Гц2. При этом выигрыш для рас-
смотренного выше примера достигнет 13,9 дБ.

В качестве внешнего источника эталонного про-
межутка времени могут быть использованы и другие 
устройства, например, описанное в [4], после их не-
которой доработки.

вывОды

1. Предложен способ компенсации уходов частот в 
радиотехнической аппаратуре по данным внешних 
источников, например, спутниковых навигаци-
онных систем, и даны оценки соответствующих 
относительных ошибок.

2. Предложенный способ компенсации уходов частот 
сигналов, формируемых синтезатором на основе 
кварцевого генератора в радиотехнической аппара-
туре, позволит уменьшить ширину полосы пропу-
скания фильтров, используемых при спектральном 
анализе входных сигналов, в 10 раз и более.

1. Яковлев В. Н., Воскресенский В. В., Генис А. А., До‑
ронкин Е. Ф., Литвиненко О. Н., Мигулин И. Н., Сош‑
ников В. И., Цветков А. В. Справочник по импульсной 
технике.– Киев: «Технiка», 1971.– 656 с., ил.

2. Соловьёв Ю. А. Спутниковая навигация и её прило‑
жения.– М.: ЭКО‑ТРЭНДЗ, 2003.‑324с.

3. Горяинов В. Т., Журавлев А. Г., Тихонов В. Н. Стати‑
стическая радиотехника: Примеры и задачи. Учеб. 

пособие для вузов //Под ред. В. И. Тихонова. 2 – изд., 
перераб. и доп.– М.: Сов радио, 1980.– 544 с., ил.

4. Савочкин И. А., Тройников Г. М., Тройникова Н. С., 
Турлаков П. В. Система единого времени для вы‑
сокоточной синхронизации разнесённых радио‑
локационных постов //Вестник Концерна ПВО 
«Алмаз‑Антей», 2014, № 2 (12) С. 49–53.

литература



22 Новости навигации, № 1, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

УДК 621.396.933:527.8

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СУДОВЫХ 
ПРИЕМНИКОВ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
А.Н. Маринич, А.В. Припотнюк, Ю.М. Устинов1

Рассматриваются четыре показателя оценки помехоустойчивости судовых приемников гло-
бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) при мешающем действии флюктуационных 
шумов. Показано, что информативность показателя возрастает при использовании большего числа 
параметров ГНСС. Приводится также анализ воздействия естественных помех, многолучевости 
и активных заградительных помех на работу приемников.

Ключевые слова: активные помехи, отношение сигнал шум, помехи от многолучевости, поме-
хозащищенность, приемники ГНСС, фазированные антенные решетки, энергетический потенциал.

EVALUATION OF NOISE IMMUNITY OF MARINE RECEIVERS  
FOR GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM

A. Marinich, A. Pripotnyuk, Yu. Ustinov
We consider four criteria for evaluating immunity ship GNSS receivers of a nuisance action fluctuation noise. It 

is shown that the information content criterion increased by using a larger number of parameters GNSS. Also provides 
analysis of the impact of natural interference and multipath interference on active barrage receivers work.

Keywords: active interference, energy potential, GNSS receiver, immunity, interference from multipath, 
phased array antennas, signal to noise.

введение

Величина помехоустойчивости является важной 
характеристикой судовых приемников глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС), от ко-
торой зависит надежность и точность определения 
навигационных параметров [1]. Оценку помехоустой-
чивости при мешающем действии флюктуационных 
шумов принято производить по разным показателям 
с использованием величин:
– добротности приемника;
– энергетического потенциала на входе приемника;
– отношения сигнал-шум по мощности на выходе 

канала внутриимпульсной обработки сигнала;
– отношения сигнал-шум по мощности на выходе 

канала корреляционной обработки сигнала.
Рассмотрим особенности использования приве-

денных выше четырех показателей для оценки поме-
хоустойчивости приемников ГНСС.

1. Показатель оценки помехоустойчивости 
по величине добротности приемника

Добротность приемника G/Τ позволяет учесть 
шумовые характеристики усилительного тракта 

приемника и коэффициента усиления антенны. В рас-
сматриваемом показателе G – коэффициент усиления 
антенны, Τ (К) – эквивалентная шумовая темпера-
тура приемника по Кельвину [1]. При использовании 
параметра Т приемник считается идеальным, т. е. не-
шумящим, поэтому отношение сигнал-шум на входе 
и выходе приемника одинаково.

По показателю добротности можно сравнить между 
собой различные типы судовых приемников ГНСС, ис-
пользующих неодинаковые схемно-технические ре-
шения и технологии изготовления.

По результатам экспериментальных измерений 
пространственная избирательность антенн судовых 
приемников ГНСС в зависимости от угла места спут-
ника β характеризуется следующими коэффициентам 
усиления мощности:

G = 1 или 0 дБ при β = 90°;
G = 0,12 или – 9,2 дБ при β = 5°;
G = 0 или – ∞ дБ при β = 0°.
С достаточной точностью коэффициент усиления 

антенны по мощности G можно аппроксимировать 
выражением [1]
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 (1)

Характеристика пространственной избирательно-
сти антенны (1) приведена на рис. 1.

Эквивалентная шумовая температура по Кельвину, 
приведенная ко входу приемника, определяется ти-
пичными величинами [1]:

– космического шума и шума атмосферы – 20 К;
– шума от поверхности Земли – 30 К;
– шума антенно-фидерного тракта приемника – 30 К;
– шума усилительного тракта приемника – 100 К.

Суммарная эквивалентная шумовая температура 
приемника составляет:

Т = 180 К или 22,55 дБК.
С учетом приведенных выше величин реальная 

добротность приемника равна:
G/Τ=1/180=0,0055K – 1 или –22,55 дБК–1 при β = 90°;
G/Τ=0,12/180=0,00066K – 1 или –31,76 дБК–1 при β = 5°.

2. Показатель оценки помехоустойчивости 
по величине энергетического потенциала

Энергетический потенциал Рс/Nш есть отноше-
ние мощности сигнала Рс к мощности собственного 
шума Nш в полосе 1 Гц, приведенное ко входу прием-
ника. По сравнению с добротностью критерий Рс/Nш 
является более информативным, т. к. добротность G/Τ 
входит составной частью в величину Рс/Nш.

На выходе передающей антенны спутника ГНСС 
величина излучаемой мощности Ри зависит от несущей 
частоты сигнала и вида навигационной системы. В ин-
тересах дальнейших расчетов для ГЛОНАСС и GPS 
примем L1 = 1600 МГц; Ри = 450 Вт или 26,5 дБВт. На ча-
стоте L2» 1200 МГц спутники ГНСС излучают меньшую 
мощность, т. к. потери на условия распространения 
прямых радиоволн меньше.

Для среднеорбитальных спутников ГНСС примем 
высоту спутников равной Rh = 19100 км. Трасса прямой 
волны в направлении спутник-приемник проходит че-
рез слой свободного пространства, слой ионосферы 

толщиной 100…1000 км и слой тропосферы толщиной 
0…100 км [2].

С учетом коэффициента усиления антенны G и по-
терь на трассе распространения мощность сигнала Рс 
на входе приемника определится величиной

 (2)

где ВСВ,ПР – затухание сигнала в свободном 
пространстве;
ВИОН – затухание в слое ионосферы Земли;
ВТР – затухание в слое тропосферы Земли.

Затухание сигнала в свободном пространстве

 

зависит от длины трассы d и длины волны λ [1]. 
Затухание, выраженное в дБ, определится в виде:

 (3)

Длина трассы d зависит от угла места спутника β. 
При β = 90° длина трасы минимальна и равна 19100 км, 
при β = 5° длина трассы возрастает в ~1,3 раза.

Длина трассы d при радиусе Земли Rз =6378 км 
определится из выражения [1]

 

Для частоты L1 = 1600 МГц длина волны λ =19 см. 
С использованием приведенных выше величин 
для λ =19 см при β = 90° затухание (3) мощности сигнала 
на трассе распространения составит 10 logBСВ,ПР =182 дБ 
или BСВ,ПР =1,58×1018, а для β = 5° – 10logBСВ,ПР =184,3 дБ 
или BСВ,ПР = 2,69×1018.

Затухание в слоях ионосферы и тропосферы с до-
статочной точностью будет характеризоваться вели-
чинами [1]: 10log (ВИОН ВТР) ≈2 дБ или ВИОН ВТР = 1,58.

Таким образом, с учетом коэффициента усиления 
антенны мощность сигнала Рс на входе приемника ока-
зывается равной:

10 logРс = 26,5–182–2 + 0 = –157,5 дБВт 
или Рс = 1,78×10–16 Вт при λ =19 см, β = 90°;
10 logРс = 26,5–184,3–2–9,2 = –169 дБВт 
или Рс = 1,26×10–17 Вт при λ =19 см, β = 5°.
Мощность собственного шума Nш в полосе 1 Гц, 

приведенная ко входу приемника, определится вы-
ражением Nш =kТ, где k = 1,38×10–23 ВтГц–1К–1 – посто-
янная Больцмана;

10 log k = –228,6 дБ ВтГц–1К–1.
При Т = 22,55 дБК получим 10 log Nш = –228,6 + 

22,55 = –206 дБВтГц–1 или Nш = 2,5×10–21 ВтГц–1.
C учетом приведенных выражений (2) и (3) доброт-

ность приемника G/Τ входит составной частью в вели-
чину энергетического потенциала:

 (4)

Рис. 1. Аппроксимация коэффициента усиления 
антенны G (β) судового приемника ГНСС в зависимости 
от угла места спутника β
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Энергетический потенциал приемника для λ =19 см 
имеет вид:

10 log Рс/Nш = –157,5 + 206 = 48,5 дБГц 
или Рс/Nш = 69183 Гц при β = 90°;
10 log Рс/Nш = –169 + 206 = 37 дБГц 
или Рс/Nш = 5011,8 Гц при β = 5°.
В данном показателе в выражение для оценки 

помехоустойчивости по сравнению с предыдущим 
дополнительно включается отношение мощности 
сигнала к мощности собственного шума на входе 
приемника в полосе 1 Гц. Структура принимаемого 
сигнала не рассматривается. Считается, что сигнал 
представляет собой монохроматическое колебание 
с длиной волны λ.

3. Показатель оценки помехоустойчивости 
по величине отношения сигнал‑шум 
по мощности на выходе канала оптимальной 
внутриимпульсной обработки кодовых 
посылок принимаемых сигналов

По сравнению с предыдущим показателем в оцен-
ку входит ширина спектра принимаемого сигнала. 
Длительности кодовых посылок для открытого и за-
крытого каналов ГНСС известны:

– для ГЛОНАСС τи = 2 мкс – для открытого канала, 
τи = 0,2 мкс – для закрытого канала [2];

– для GPS τи = 1 мкс – для открытого канала, τи = 0,1 
мкс – для закрытого канала.
На выходе фильтра приемника при оптимальной 

внутриимпульсной обработке высокочастотных ко-
довых посылок величина отношения сигнал-шум 
по мощности определится в виде [1]

 (5)

где Δf=2/τи – эффективная полоса пропускания филь-
тра, равная ширине спектра сигнала.

В приведенное выражение составной частью входит 
величина энергетического потенциала и дополнитель-
но полоса частот Δf принимаемого сигнала.

Для открытого канала ГЛОНАСС Δf=2/τи = 1 МГц 
или 60 дБГц, для закрытого канала Δf = 10 МГц 
или 70 дБГц.

Для открытого канала GPS Δf = 2 МГц или 63 дБГц, 
для закрытого канала Δf = 20 МГц или 73 дБГц.

С учетом приведенных величин для открытого ка-
нала ГЛОНАСС при λ =19 см получим:

10 log (c/ш) имп= 48,4–60 = –11,6 дБ 
или (c/ш) имп = 0,07 при β = 90°;
10 log (c/ш) имп = 37–60 = –23 дБ 
или (c/ш) имп = 0,005 при β = 5°.

Для закрытого канала ГЛОНАСС при λ =19 см получим:
10 log (c/ш) имп = 48,4–70 = –21,6 дБ 
или (c/ш) имп = 0,007 при β = 90°;
10 log (c/ш) имп = 37–70 = –33 дБ 
или (c/ш) имп = 0,0005 при β = 5°.

Для открытого канала GPS для λ =19 см получим:
10 log (c/ш) имп= 48,4–63 = –14,6 дБ 

или (c/ш) имп = 0,034 при β = 90°;
10 log (c/ш) имп= 37–63 = –26 дБ 
или (c/ш) имп = 0,0025 при β = 5°.

Для закрытого канала GPS при λ =19 см получим:
10 log (c/ш) имп= 48,4–73 = –24,6 дБ 
или (c/ш) имп = 0,003 при β = 90°;
10 log (c/ш) имп= 37–73 = –36 дБ 
или (c/ш) имп = 0,00025 при β = 5°.
Из приведенных выше величин следует, что на вы-

ходе фильтра внутриимпульсной обработки (c/ш) имп << 1.

4. Показатель оценки помехоустойчивости 
по величине отношения сигнал‑
шум по мощности на выходе канала 
корреляционной обработки кодовых 
последовательностей

Для открытых каналов ГЛОНАСС и GPS на частотах 
L1 и L2 структура кодов известна. Помехоустойчивость 
приемников ГНСС повышается многократно за счет 
корреляционной обработки 20 периодов кодовых по-
следовательностей. После синхронизации принимае-
мой и генерируемой в месте приема кодовых последо-
вательностей корреляционная обработка 20 периодов 
кода эквивалентна оптимальной фильтрации 20 пе-
риодов принимаемого сигнала. Величина ограниче-
ния в 20 периодов вызвана тем, что массив данных 
эфемерид, альманаха и частотно-временных поправок 
передается со скоростью 50 бит/с, отсюда длительность 
1 бита равна 20 мс. Так как длительность одного перио-
да кодовой последовательности 1 мс, то максимальное 
время усреднения Ткор на выходе корреляционной схе-
мы приемника не может превышать вышеуказанную 
величину длительности сигнала 20 мс.

Отношение сигнал-шум по мощности на выходе 
канала корреляционной обработки приемника опре-
делится величиной

 (6)

где Δfкор=2/Τкор – эффективная полоса пропускания 
фильтра на выходе корреляционной схемы с высоко-
частотным заполнением посылок кода.

По сравнению с предыдущим показателем вели-
чина Δf заменяется на Δfкор.

Д л я открытого и закрытого кана лов ГНСС 
Δfкор=2/Τкор=2/(20×10–3) = 100 Гц или 20 дБГц – поло-
са пропускания фильтра на выходе корреляционной 
схемы, приведенной на рис.2. G (τ) – код принимае-
мого сигнала ГНСС, синхронизированного с кодом 
опорного сигнала.
Для открытых каналов ГЛОНАСС и GPS 
для λ =19 см получим:

10 log (c/ш) кор = 48,4–20 = 28,4 дБ 
или (c/ш) имп = 692 при β = 90°;
10 log (c/ш) кор= 37–20 = 17 дБ 
или (c/ш) имп = 50 при β = 5°.
Из полученных величин следует, что при корре-

ляционной обработке сигнала отношение (c/ш) кор>>1, 
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поэтому надежный прием и измерение параметров 
сигналов ГНСС обеспечивается при углах места спут-
ников β ≥ 5°.
5. Погрешности измерения квазидальности 

приемников ГНСС при мешающем действии 
естественных помех многолучевости
Помехи многолучевости являются наиболее опас-

ными, т. к. структура помех и принимаемого сигна-
ла одинакова. Такие помехи называются мульти-
пликативными.

Практика работы судовых приемников ГНСС по-
казала, что отношение мощности многолучевых помех 
Рмлч к мощности полезного сигнала Рс лежит в пределах

 
Максимальное мешающее действие мультипли-

кативных помех проявляется тогда, когда задержка 
помех во времени равна половине длительности ко-
довых посылок сигналов ГНСС. При такой задержке 
в наибольшей степени нарушается работа следящих 
систем приемника.

Среднеквадратическая погрешность измерения 
квазидальности при воздействии многолучевых по-
мех может быть получена из выражения [1]

 (7)

где с = 3×108 м/с – скорость распространения радиоволн.
Если Рм лч/Рс= 10 –3, то д л я открытого кана ла 

ГЛОНАСС при τи = 2 мкс получим σкд = 4,74 м.
Для открытого кана ла GPS при Рмлч/Рс = 10–3 

и τи = 1 мкс получим σкд = 2,37 м.

6. Помехоустойчивость приемников ГНСС 
при мешающем действии активных помех 
с равномерным сплошным спектром

Активные помехи с равномерным сплошным спек-
тром в полосе частот принимаемого сигнала являются 

наиболее эффективными с точки зрения решения 
задачи затруднения или исключения работы спутни-
кового приемника. Сплошной спектр шума в полосе 
частот принимаемого сигнала при достаточной мощ-
ности шума может привести к неработоспособности 
измерительных каналов приемника. Необходимая 
мощность активных помех возрастает при увеличе-
нии ширины спектра подавляемого сигнала.

Из сравнения уязвимости приемников ГЛОНАСС 
и GPS следует, что ГЛОНАСС обладает лучшей поме-
хоустойчивостью по отношению к активным помехам 
для открытого канала, т. к. общая ширина спектра ча-
стот ГЛОНАСС с учетом излучения 12 пар частот в диа-
пазонах 1600 и 1200 МГц соответственно составляет 
7,1875 и 5,8125 МГц, а для GPS на этих же частотах – 
лишь по 2 МГц.

Для закрытого канала, напротив, уязвимость 
GPS меньше, т. к. общая ширина спектра сигналов 
ГЛОНАСС с учетом излучения 12 пар частот в диа-
пазонах 1600 и 1200 МГц составляет, соответственно, 
16,1875 и 14,8125 МГц, а для GPS на этих же частотах 
ширина спектра равна 20 МГц.

Практика воздействия таких помех показала [2], 
что при излучаемой мощности шумовых помех около 1 Вт 
приемник ГНСС на удалении до 10 км от источника шума 
становится уязвимым к мешающему действию помех.

Поэтому актуальной является задача создания и ис-
пользования приемных антенн ГНСС с адаптивной 
пространственной избирательностью. Коэффициент 
усиления таких антенн должен резко уменьшаться 
в направлениях на источники помех.

В свою очередь, на спутниках пятого поколения 
GPS устанавливаются фазированные антенные решет-
ки, позволяющие в 100 раз увеличивать излучаемую 
мощность сигналов в нужном районе Земного шара [2].

Многоэлементные фазированные антенные ре-
шетки способны формировать не один глобальный, 
а несколько десятков зональных лучей спутников. 

Рис. 2. Структурная схема корреляционной обработки кодированного сигнала ГНСС



26 Новости навигации, № 1, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

С помощью таких антенн методом пространственной 
избирательности возможно создавать на земной поверх-
ности зону любой конфигурации, на которой сигналы 
спутников приниматься не будут или, наоборот, будут 
приниматься с лучшим отношением сигнал-шум.

 Заключение

Рассмотрены особенности использования че-
тырех энергетических показателей для оценки 

помехоустойчивости различных каскадов приемни-
ков ГНСС при воздействии флюктуационных шумов. 
Проанализирован эффект воздействия помех много-
лучевости и активных заградительных помех на работу 
приемников.

Результаты работы показывают направление 
для косвенной оценки надежности и точности изме-
рения навигационных параметров судов в сложных 
условиях плавания.
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АВТОНОМНОЕ МИНИАТЮРНОЕ УСТРОЙСТВО 
ОПОВЕЩЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТА

А. С. Грибанов, А. Г. Самородов, А. М. Сеченых,  
А. Н. Фионов, А. В. Шевырёв1

Предложено автономное миниатюрное приемо-передающее устройство для применения в си-
стеме определения местоположения объекта. Устройство не требует подзарядки и сохраняет 
работоспособность в течение нескольких месяцев. Малая стоимость, автономность, долговечность 
и необременительность устройства позволяют использовать его в качестве элемента одежды 
или части оборудования, подверженных хотя бы минимальному риску быть потерянными без воз-
можности объективировать себя.

Ключевые слова: аварийно-спасательный радиомаяк, ГЛОНАСС, координатная информация, 
Коспас-Сарсат, приемо-передающее, средства определения местоположения, устройство, GPS.

THE SEARCH SYSTEM OF THE RADIATING OBJEСТ
A. S. Gribanov, A. G. Samorodov, A. М. Sechenykh,  

A. N. Fionov, A. V. Shevyryov
Developed search system object, equipped with a miniature receiving-transmitting device. The device does 

not require recharging and keeps working for a few months. Low cost, autonomy, durability and not difficult device 
allows you to make it part of the uniform or any equipment that has been exposed to at least the minimum risk to be 
lost without the ability to objectify themselves.

Keywords: Сospas-Sarsat, GLONASS, GPS, miniature, positioning, radiating objeсt, receiving-
transmitting device, search system.

В мире постоянно происходят аварийные происше-
ствия с подвижными объектами. Для обеспечения точ-
ных, своевременных и надежных данных о терпящих 
бедствие объектах и их местоположении в настоящее 
время широко используется система Коспас-Сарсат. 
Система включает в себя: радиобуи; ретрансляторы 
на спутниках на низкоорбитальной и геостационар-
ной орбитах; наземные приемные станции; сеть ко-
ординационных центров системы [1]. Система обна-
руживает сигналы бедствия от радиобуев аварийных 
объектов и определяет их местоположение в любой 
точке планеты. Система доступна для морских и авиа-
ционных пользователей. В среднем 5 человек ежеднев-
но удается спасти с помощью системы Коспас-Сарсат. 
И все-таки эффективность Коспас-Сарсат невысока, 
т. к. получаемая от объектов информация не всегда 
своевременна из-за анализа ее на наличие ложных 
тревог. Отметим, что продолжительность времени 
определения местоположения аварийных объектов 

зачастую критическим образом влияет на успешность/
результативность поисково-спасательных операций.

Вот некоторые трагические случаи последнего вре-
мени. 28 октября 2012 г. пропал сухогруз «Амурская», 
следовавший по маршру т у порт К иран – порт 
Охотск с грузом золотосодержащей руды. В районе 
Шантарских островов сработал аварийный радиобуй 
сухогруза (где затонувшее судно позднее и было обна-
ружено). Поиски продолжались почти месяц и были 
прекращены 26 ноября. Только 12 декабря в районе 
катастрофы случайно были обнаружены спасатель-
ные жилеты членов экипажа и фрагменты спасатель-
ного плота.

В Торжке 12 марта 2012 года разбился вертолет 
Ка-52. Вертолет былобнаружен через 11 часов поиска 
всего в 10 км от аэродрома. Экипаж погиб, так как вре-
мя поиска оказалось критичным фактором для жизни 
экипажа. В этом случае эффективны были бы инди-
видуальные аварийные маяки.
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Отметим существенный недостаток индивидуаль-
ного маяка – ограниченное время активного функ-
ционирования. 11 июня 2012 года был потерян самолет 
Ан-2, вылетевший с аэродрома г. Серова Свердловской 
области. На самолете был установлен аварийный маяк, 
но он функционировал слишком непродолжительное 
время. В результате потерпевший аварию Ан-2 был об-
наружен случайно через год [2].

В дополнение к системе глобального поиска раз-
виваются иные технологии и средства определения 
местоположения. Существует технология широкове-
щательного автоматического зависимого наблюдения 
ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) 
или АЗН-В (Автоматическое зависимое наблюде-
ние – вещательное), позволяющая пилотам в кабине 
самолета и диспетчерам на наземном пункте наблю-
дать трафик движения воздушных судов с большой 
точностью [3]. Одежда членов экипажей морских су-
дов маркируется индивидуальными радиочастотны-
ми метками. Тем не менее, все разработанные меры 
поиска недостаточны. Пример тому – исчезновение 
Boeing-777–200 Малазийской авиакомпании 8 марта 
2014 г. В настоящее время безрезультатные поиски 
официально прекращены.

Потребность в качественных и недорогих средствах 
обнаружения актуальна: Международный союз элек-
тросвязи продолжает разработку новых стандартов 
для отслеживания воздушных судов.

индивидуальные	средства	Обнаружения	
и	мОнитОринГа	местОпОлОжения

Рассмотрим некоторые индивидуальные средства 
обнаружения.

В Иркутском государственном техническом уни-
верситете разработано устройство для спутникового 
мониторинга [4]. Компактный прибор оснащен комби-
нированным навигационным приемником ГЛОНАСС/
GPS и антенной. Устройство работает следующим 
образом: прибор передает спутникам сигнал, содер-
жащий информацию о своих географических коор-
динатах и скорости перемещения. Эта информация 
передается на специализированные интернет-порталы 
(например, http://www.web-glonass.ru). По указанным 
данным объект с автономным устройством оповеще-
ния, может быть легко обнаружен на географической 
карте интернет-портала.

Устройство способно работать в условиях повы-
шенных механических нагрузок: корпус выдержи-
вает прямые удары и давление каменно-лавинной 
среды. От продольных и поперечных ударов прибор 
защищают радиально закругленные края корпу-
са, а снаружи он защищен стеклотканью из кевлара. 
Устройство не боится влаги, работоспособно в вод-
ной среде. Антенна приемника располагается внутри 
корпуса, две аккумуляторные батареи способны под-
держивать устройство в работоспособном состоянии 
до четырех суток. Достоинством прибора является его 
малые размеры 5 × 3,7 см.

Широко распространены портативные трекеры, 
например, GL200. Передача данных о местоположе-
нии осуществляется как по запросу, так и через за-
данный интервал времени. Протоколы передачи: 
TCP, UDP,SMS. Стандарт водонепроницаемости IPX5. 
Габариты: 6,8×4×2,1 см, масса: 60 г, время работы от ре-
зервной батареи в режиме ожидания – до 400 часов. 
Время, необходимое для определения координат, со-
ставляет не менее 12 секунд.

Мобильный аппаратно-программный комплекс 
мониторинга местоположения и тревожного опове-
щения фирмы «АВМСИСТЕМС» предназначен для пе-
редачи данных о местоположении по запросу и автома-
тически с настраиваемой периодичностью по каналам 
связи стандарта GSM, а также для мониторинга ме-
стоположения в режиме реального времени на основе 
данных GPS. Габариты:10×7×3 см, масса: 170 г.

Анализ тенденций развития индивидуальных 
средств обнаружения и мониторинга местоположе-
ния показывает, что актуальными задачами являют-
ся миниатюризация устройств и увеличение времени 
их автономной работы. Эти задачи тесно связаны.

Габариты устройства (при обеспечении дли-
тельного срока автономной работы порядка месяца 
и более) будут определяться, в основном, размерами 
блока питания. Малогабаритные устройства рабо-
тоспособны и эффективны на малых расстояни-
ях. Для определения местоположения на больших 
дальностях требуются сложные устройства с гро-
моздкими передатчиками. Один из перспективных 
выходов из этого противоречия – уменьшение рай-
она поиска с использованием средства обнаруже-
ния за счет подъема его на высоту, обеспечивающую 
радиус поиска порядка 50 км. Дополнительным 
достоинством предлагаемой схемы применения 
средств обнаружения является возможность «па-
раллельного» поиска в соседних «малых» районах 
и, соответственно, кратное сокращение общего вре-
мени поисковой операции.

В настоящее время благодаря развитию и широко-
му внедрению систем ГЛОНАСС и GPS, а также ми-
ниатюризации элементной базы появилась возмож-
ность создать портативный аварийный передатчик, 
который в случаях экстренной необходимости пере-
давал бы координаты объекта спасательным службам, 
что облегчило бы поиск и сократило время обнаруже-
ния аварийного объекта.

пОстанОвКа	задачи	разрабОтКи	ОднОразОвОГО	
миниатюрнОГО	приемО-передающеГО	
устрОйства,	рабОтающеГО	пО	запрОсу

Цель – создание одноразового миниатюрного 
приемо-передающего устройства, не требующего под-
зарядки и сохраняющего работоспособность в течение 
нескольких месяцев.

Тактико-технические требования, предъявляемые 
к одноразовому миниатюрному приемо-передающему 
устройству:
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– район поиска – не менее 50 км от поискового 
устройства;

– погрешность определения координат – 500 м;
– время определения координат с момента начала 

поиска – 10 мин.;
– рабочая частота определяется технологиями созда-

ния миниатюрного устройства;
– индивидуальность поиска в узкой полосе частот 

(для передачи 1000 бит информации за 10 с);
– мощный ответный сигнал, обеспечивающий об-

наружение с высокой вероятностью;
– автономность – устройство не обслуживается, ак-

тивизируется по запросу;
– длительность активного существования в течение 

месяца и более за счет сверхмалого потребления 
в режиме молчания;

– габариты на уровне 70×40×0,5 мм;
– конструкция, обеспечивающая ударопрочность, 

плавучесть, стойкость к климатическим факторам 
в широком диапазоне температур и влажности.
Для выполнения указанных требований должны 

быть решены следующие задачи:
1) разработка запросной процедуры передачи данных 

о местоположении, при которой основной расход 
энергии происходит лишь в момент передачи ин-
формации в запрашивающее устройство;

2) регулирование объема передаваемой информации 
в короткой одиночной посылке, обеспечивающей 

передачу точных координат и времени, а также 
(при небольшой модернизации) кодовые обозна-
чения ситуации;

3) обеспечение передачи информации за счет автома-
тизации определения местоположения и передачи 
информации запрашивающему устройству;

4) разработка конструкции миниатюрного устройства;
5) установка запрашивающего устройства на легком 

летательном аппарате.

принЦип	рабОты	и	сОстав	системы	
Определения	местОпОлОжения	ОбъеКта

Система определения местоположения объекта со-
стоит из автономного миниатюрного приемо-передаю-
щего устройства и запрашивающего устройства. Схема 
приведена на рис. 1.

выбОр	и	ОбОснОвание		
параметрОв	
миниатюрнОГО	
приемО-передающеГО	
устрОйства

ОбОснОвание	средств	приема	
и	передачи	сиГнала

Диапазон рабочих частот пе-
редачи информации определяется 
размерами антенны: антенна дол-
жна быть миниатюрной (длиной 
50…100 мм) и широконаправлен-
ной с коэффициентом усиления 
(КУ) не менее 3dBi. Выбираем 
диапазон беспроводных сетей 
Bluetooth, для которых хорошо 
проработана миниатюрная эле-
ментная база.

Функциональная схема пере-
датчика состоит из трех основных 
узлов: модулятора, формировате-
ля СВЧ сигнала и усилителя мощ-
ности (все узлы представляют со-
бой один микроблок).

Мод у л я т о р  к в а д р а т у рно -
го типа. К ва драт у рна я фазо-
вая манипуляция обеспечивает 
большую помехозащищенность, 

что позволит сохранять и передавать координатную 
информацию без искажений.

Формирователь СВЧ сигнала в диапазоне часто-
ты 2,4 ГГц. Информационный сигнал передается по-
следовательно по частотному каналу с фазовой ма-
нипуляцией.

Передатчик запрашивающего устройства может 
иметь следующие характеристики [5]:

– диапазон 2410…2510 МГц,
– выходная мощность ВЧ 600 мВт,
– тип модуляции FM,
– масса без антенны 13 г,

Рис.1. Схема системы определения местоположения объекта
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– масса антенны 20 г,
– КУ антенны 3 dBi;
– энергопотребление до 450 мА;
– напряжение питания 5 В;
– габариты: 28,3×24×6,7 мм.

ОбОснОвание	схемы	и	выбОр		
ГлОнасс/GPS-мОдуля

ГЛОНАСС/GPS-модуль – малогабаритный нави-
гационный приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS с низ-
ким энергопотреблением – может быть реализован 
на основе отечественных СБИС. Комплект специа-
лизированных микросхем (chipset), включает микро-
схему радиочастотного тракта (RF frontend) и цифро-
вую микросхему обработки сигналов (Baseband). Обе 
микросхемы могут быть реализованы либо на одном 
кристалле – система на кристалле (СнК), либо со-
браны в одном стандартном корпусе – система в кор-
пусе (СвК).

Предприятие НИИМА «Прогресс» разработало два 
вида навигационных приемников:

– на основе СБИС СнК с размерами 10×10×0,1 мм, 
энергопотреблением 100 мВт, временем холодного 
старта 28 с, напряжением питания 1,2 В;

– на основе СвК с размерами 46×14×12 мм (приемник 
с антенной) [6].

выбОр	и	ОбОснОвание	устрОйствауправления

В качестве устройства управления может быть ис-
пользован микроконтроллер Atmel Atmega 48 фирмы 
«Atmel»[7]. (Микроконтроллер с низким энергопотреб-
лением на основе микросхемы At X mega128A1).

Связь устройства управления с внешними устрой-
ствами (приемником, передатчиком и GPS/ГЛОНАСС-
модулем) осуществляется по последовательному пери-
ферийному интерфейсу SPI.

Предлагается реализовать следующий алгоритм 
работы устройства:

– прием сигналов, поступающих на приемник, и об-
работка их в АЦП;

– приём кода сигнала с выхода АЦП приемника (ко-
довой посылки);

– сравнение кодовой посылки с кодом запрашиваю-
щего устройства, заранее записанным в EEPROM 
микроконтроллера;

– если кодовая посылка соответствует коду, заранее 
записанному в устройство управления, то опраши-
вается GPS/ГЛОНАСС-модуль: сформированы ли 
координаты местоположения;

– если координаты сформированы, то передача 
их в устройство управления для дальнейшей пере-
дачи информации в передатчик (микроконтроллер 
переключает антенный переключатель в режим пе-
редачи и передает координаты в ЦАП передатчика);

– после передачи координат микроконтроллер пере-
ключает антенный переключатель в режим приема;

– если в течение контрольного времени не прихо-
дит код подтверждения приема запрашивающим 

устройством, то процесс передачи повторяется 
до тех пор, пока код подтверждения приема коор-
динатной информации не будет получен.

выбОр	и	ОбОснОвание	истОчниКа	питания

Печатные батарейки на гибкой основе разработаны 
во Фраунгоферовском институте электронных нано-
систем (Fraunhofer ENAS) [8]. В качестве основания 
применена пленка из полиэтилентерефталата (PET) 
толщиной 100 мкм. На пленке трафаретной печатью 
сформированы токовые коллекторы, катод и анод. 
Толщина токовых коллекторов из графита и чернил 
на основе углерода составляет 8…10 мкм, катода и ано-
да – 60…80 мкм. Номинальное напряжение батаре-
ек 1,5 В, номинальная удельная емкость – 2 мА∙ч/см2. 
Батарейки на 3,0; 4,5 и 6,0 В представляют собой после-
довательно соединенные две (см. рис.2), три и четыре 
батарейки, соответственно.

Емкость батареи обеспечит работу устройства в те-
чение одной минуты. Этого времени достаточно, чтобы 
измерить координаты и передать их на запрашиваю-
щее устройство. Сложность реализации состоит в том, 
что необходим большой разрядный ток.

выбОр	и	ОбОснОвание	запрашивающеГО	
устрОйства

Мощность передатчика запрашивающего устрой-
ства выбирается из соображений дальности до АМУ 
и чувствительности приемного устройства АМУ.

Оценим нижнюю границу мощности передатчи-
ка источника излучения на дальности 50 км, при ко-
торой он будет обнаружен запрашивающим устрой-
ством, расположенным на легком спортивном само-
лете или БПЛА.

Оценим полосу пропускания приемника. Без учета 
нестабильности частот сигнала и гетеродина шумовая 
полоса приемника определяется по формуле:

 

где τи – длительность информационного импульса.
Мощность передатчика:

 

где k – постоянная Больцмана 1,38×10–23;

Рис.2. Печатная гибкая батарейка на 3 В 
[http://www.enas.fraunhofer.de]
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T0 – шумовая температура 273°;
∆fш – полоса приемника 1МГц;
λ – длина волны 0,125 м,
Gпрд= 10 дБ, Gпрм=3 дБ – коэффициенты усиления 

антенн передатчика и приемника;
N0=6 дБ – коэффициент шума тракта приемника.

На входе автономного миниатюрного приемо-пере-
дающего устройства при дальности 50 км сигнал от за-
прашивающего устройства будет превышать шумы 
приемника на q=20 дБ, если излучаемый сигнал за-
прашивающего устройства превысит Р=0,5 Вт.

Чувствительность приемника запрашивающего 
устройства выбирается из соображений дальности 
до АСУ и мощности передатчика АМУ. Сигнал АМУ 
будет принят запрашивающим устройством, если чув-
ствительность приемника будет не хуже 10–13 Вт.

Зона поиска определяется зоной прямой видимости 
АСУ – запрашивающее устройство.

Расстояние прямой видимости источника излуче-
ния до БПЛА на высоте Н=200 м составит:

 

ОАО «МНИРТИ» готовит к постановке ОКР, на-
правленную на разработку миниатюрного устройства 
оповещения о местоположении объекта, лишенного 
возможности самостоятельно передать данные о сво-
ем местоположении. В институте создан теоретиче-
ский задел, определены схемные решения, разрабо-
тана полезная модель ключевого элемента устрой-
ства – «Портативное приемно-передающее устройство 
для определения местоположения объекта по запросу» 
(на полезную модель получен патент [9].)

В рамках ОКР должны быть решены следую-
щие задачи:

– разработка нескольких типов конструкции ми-
ниатюрного устройства (наземного, воздушного, 
водного базирования, для индивидуального ис-
пользования);

– реализации режима электропитания для трех 
режимов эксплуатации: ожидания – до 1000 час, 
получения координатной информации – до 40 с, 
передачи информации – единицы мс.

– оптимальный выбор комплектующих модулей 
для минимизации стоимости устройства;

– изготовление и испытания опытных образцов;
– сертификация устройства установленным порядком;
– размещение запрашивающего устройства на лег-

ком спортивном самолете типа NG-4 (основные 
характеристики: взлетная масса 600 кг, мощность 
двигателя 100 л.с., длина взлетно-посадочной по-
лосы 120 м, крейсерская скорость 215 км/час, рас-
ход топлива 17 л/час, продолжительность полета 
до 10 часов, дальность полета до 1100 км);

– освоение производства.

заКлючение

Разработаны принципы построения автоном-
ного миниатюрного устройства для передачи ко-
ординатной информации о своем местоположении 
по внешнему запросу. Устройство может быть частью 
спецодежды или любого оборудования, подвержен-
ного хотя бы минимальному риску быть потерянным 
без возможности объективировать себя. Устройство 
не обслуживается, сохраняет работоспособность в те-
чение нескольких месяцев без подзарядки.

Показана практическая реализуемость однора-
зового миниатюрного приемо-передающего устрой-
ства, работающего по запросу, от приемопередатчи-
ка, расположенного на легком спортивном самолете. 
Дальность обнаружения и получения координатной 
информации-до 50 км.
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ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА
СОСТОЯНИЕ КА ГРУППИРОВКИ КНС ГЛОНАСС 

НА 22.03.2015 г.
(по анализу альманаха от 16:00 22.03.15 (UTC)  

и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ) 

№ 
точ-
ки

№ 
пл.

№ 
лит.

НКУ Дата  
запуска

Дата  
ввода  

в систему

Дата  
вывода 

из системы

Факт.  
сущ.  
(мес.) 

Пригодность КА 
по сообщениям

Примечание

альманаха эфемерид (UTC) 

1 1 01 730 14.12.09 30.01.10 63.3 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

2 1 –4 747 26.04.13 04.07.13 22.8 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

3 1 05 744 04.11.11 08.12.11 40.6 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

4 1 06 742 02.10.11 25.10.11 41.7 + + 15:31 22.03.15 Используется по ЦН

5 1 01 734 14.12.09 10.01.10 63.3 + + 16:31 22.03.15 Используется по ЦН

6 1 –4 733 14.12.09 24.01.10 63.3 + + 16:30 22.03.15 Используется по ЦН

7 1 05 745 04.11.11 18.12.11 40.6 + + 16:31 22.03.15 Используется по ЦН

8 1 06 743 04.11.11 20.09.12 40.6 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

9 2 –2 736 02.09.10 04.10.10 54.6 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

10 2 –7 717 25.12.06 03.04.07 98.9 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

11 2 00 723 25.12.07 22.01.08 86.9 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

12 2 –1 737 02.09.10 12.10.10 54.6 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

13 2 –2 721 25.12.07 08.02.08 86.9 + + 16:30 22.03.15 Используется по ЦН

14 2 –7 715 25.12.06 03.04.07 98.9 + + 16:45 22.03.15 Используется по ЦН

15 2 00 716 25.12.06 12.10.07 98.9 + + 16:30 22.03.15 Используется по ЦН

16 2 –1 738 02.09.10 11.10.10 54.6 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

17 3 04 746 28.11.11 23.12.11 39.8 + + 16:31 22.03.15 Используется по ЦН

18 3 –3 754 24.03.14 14.04.14 11.9 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

19 3 03 720 26.10.07 25.11.07 88.9 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

20 3 02 719 26.10.07 27.11.07 88.9 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

21 3 04 755 14.06.14 03.08.14 9.2 + + 14:59 22.03.15 Используется по ЦН

22 3 –3 731 02.03.10 28.03.10 60.7 + + 15:30 22.03.15 Используется по ЦН

23 3 03 732 02.03.10 28.03.10 60.7 + + 16:31 22.03.15 Используется по ЦН

24 3 02 735 02.03.10 28.03.10 60.7 + + 16:31 22.03.15 Используется по ЦН

09 2 702 01.12.14 3.6 На этапе ЛИ

20 3 –5 701 26.02.11 48.8 На этапе ЛИ

17 3 714 25.12.05 31.08.06 11.04.14 110.9 Орбитальный резерв

21 3 725 25.09.08 05.11.08 02.08.14 77.9 На исследовании ГК

Всего в составе ОГ ГЛОНАСС 28 КА. Используются по целевому назначению 24 КА. На исследовании Главного конструктора 
1 КА. Орбитальный резерв 1 КА. На этапе летных испытаний 2 КА.

СОСТОЯНИЕ ГРУППИРОВКИ GPS НА 22.03.15 г.
по анализу альманаха, принятого в ИАЦ

№ 
пл.

№  
точки

ПСП Номер NORAD
Тип 
КА

Дата запуска
Дата ввода  
в систему

Дата вывода 
из системы

Факт. 
сущ. (мес)

Примечания

A

2 31 29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06  101.3  

4 7 32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08  84.0  

5 24 38833 II-F 04.10.12 14.11.12  28.2  

6 30 39533 II-F 21.02.14 30.05.14  9.7  

B

1 16 27663 II-R 29.01.03 18.02.03  145.2  

2 25 36585 II-F 28.05.10 27.08.10  54.8  

3 28 26407 II-R 16.07.00 17.08.00  175.2  

4 12 29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06  99.3  
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B 6  34661 IIR-M 24.03.09    На этапе ЛКИ

C

1 29 32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08  86.7  

3 19 28190 II-R 20.03.04 05.04.04  131.6  

4 17 28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05  112.3  

5 27 39166 II-F 15.05.13 21.06.13  21.0  

D

1 2 28474 II-R 06.11.04 22.11.04  124.0  

2 1 37753 II-F 16.07.11 14.10.11  41.3  

3 21 27704 II-R 31.03.03 12.04.03  143.4  

4 4 22877 II-A 26.10.93 22.11.93  256.1  

5 11 25933 II-R 07.10.99 03.01.00  182.7  

6 6 39741 II-F 17.05.14 10.06.14  9.4  

E

1 20 26360 II-R 11.05.00 01.06.00  177.8  

2 22 28129 II-R 21.12.03 12.01.04  134.4  

3 5 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09  66.8  

4 18 26690 II-R 30.01.01 15.02.01  169.2  

5 32 20959 II-A 26.11.90 10.12.90  291.6  

6 10 23953 II-A 16.07.96 15.08.96  223.3  

F

1 3 40294 II-F 29.10.14 12.12.14  3.3  

1 14 26605 II-R 10.11.00 10.12.00  171.5  

2 15 32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07  88.7  

3 13 24876 II-R 23.07.97 31.01.98  205.8  

4 23 28361 II-R 23.06.04 09.07.04  128.5  

6 9 40105 II-F 02.08.14 17.09.14  6.1  

Всего в составе ОГ GPS 31 КА (3 КА II-A, 12 КА II-R, 8 КА IIR-M, 8 КА II-F). Используются по целевому назначению 30 КА. 
Временно выведен на техобслуживание 1 КА. 

ГЛОНАСС получила собственную 
доменную зону в интернете

Некоммерческая организация IANA – админист-
рация адресного пространства интернета – одобрила 
создание Сети нового домена верхнего уровня —.gdn. 
Администратором новой зоны стало российское ОАО 
«Навигационно-информационные системы» (НИС 
ГЛОНАСС). В пресс-службе НИС ГЛОНАСС (в 2009–
2012 годах – федеральный сетевой оператор в сфере 
навигационной деятельности) «Известиям» эту ин-
формацию подтвердили, но от дальнейших коммен-
тариев отказались.

По словам директора Координационного цен-
тра национального домена сети интернет Андрея 
Колесникова, после получения одобрения от IANA 
НИС ГЛОНАСС имеет возможность уже примерно 
через сутки делегировать первые технические доме-
ны. По информации «Известий», НИС ГЛОНАСС 
планирует продавать домены в зоне.gdn (Geo Domain 
Network). В своей заявке на домен компания сообщала, 
что рынок глобальных навигационных спутниковых 
систем за 2012–2016 годы вырастет на 100% и россий-
ская фирма хочет дать возможность его участникам 
регистрировать домены в специализированной зоне.
gdn. В заявке было сказано, что стоимость регистра-
ции домена.gdn на один год составит $ 15, при оформ-
лении на больший срок цена за год будет меньше. 
Максимальный срок регистрации будет составлять 
10 лет, с правом дальнейшего продления.

НИС ГЛОНАСС ссылается на данные VeriSign 
о ежеквартальном росте числа зарегистрированных 
доменных имен в Сети на 5,9 млн. Количество же то-
варных знаков во всем мире растет на 21,4% ежегодно. 
В результате подобрать желаемое доменное имя ста-
новится всё сложнее.

На зону.gdn претендовала и газета The Guardian – 
она подала заявки также на.observer,.theguadian,.
g uardian media и.g uardian.  Когда вы ясн и лось, 
что на зону.gdn есть еще один кандидат, претенден-
ты могли бы договариваться о совместном владении 
или устраивать закрытый аукцион. Но The Guardian 
уступила домен российской компании.

По мнению гендиректора компании-регистратора 
Reg.ru Алексея Королюка, домен.gdn вряд ли станет 
массовым. Скорее он будет развиваться подобно корпо-
ративным доменам, которые получили для себя Google, 
Apple, «Яндекс» и ряд других крупных IT-компаний.

– Поддержание доменной зоны может стоить от $ 60 
тыс. до $ 100 тыс. в год,– отмечает Александр Панов, 
экс-президент Фонда содействия развитию технологий 
и инфраструктуры сети интернет (администратор зон.
Moscow и «.Москва»).– Если у НИС ГЛОНАСС нет ясной 
концепции развития, то зона.gdn никогда не окупится. 
Я не вижу, на кого она рассчитана и как заставить людей 
зарегистрировать домен в этой зоне. Например, в про-
движение домена «.рф» Координационный центр нацио-
нального домена сети интернет вложил порядка $ 2 млн.

В 2011 году международная некоммерческая ор-
ганизация ICANN (занимается регулированием 
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адресного пространства Сети) приняла решение 
о резком увеличении количества доменов в интернете. 
В традиционных зонах —.com,.net,.ru и пр.– осталось 
не так много незанятых коротких и осмысленных на-
званий. ICANN открыла прием заявок от организаций, 
желающих стать администраторами новых доменов. 
Стоимость заявки – около $ 185 тыс. В итоге ICANN 
получила 1,9 тыс. заявок на 1,4 тыс. доменов. Заявки 
подавали в том числе и российские компании – в этом 
году начали работать, например,.moscow, «.москва», 
«.рус», «.дети», «.онлайн»,.yandex и многие другие.

НИС ГЛОНАСС занимается спутниковым мони-
торингом транспорта, созданием навигационно-ин-
формационных систем. С 2009 года по май 2012-го 
компания имела статус федерального сетевого опе-
ратора в сфере навигационной деятельности. В мае 
2012 года по предложению Минтранспорта прави-
тельство России передало этот статус некоммерческо-
му партнерству ГЛОНАСС (объединение компаний, 
в списке учредителей которого – «Ростелеком», МТС, 
«ВымпелКом», «МегаФон» и «Яндекс»).

http://izvestia.ru/news/580570#ixzz3VP3PdSHJ 
10.12.2014

Россия поднимет в ООН вопрос 
о дискриминации ГЛОНАСС в США

Американский регулятор готовится сертифи-
цировать сигнал российской системы на террито-
рии Соединенных Штатов. Российское правитель-
ство намерено вынести на рассмотрение комитета 
ООН по космосу вопрос о дискриминации системы 
ГЛОНАСС на территории США: Роскосмосу и неком-
мерческому партнерству ГЛОНАСС поручено до мар-
та 2015 года представить в МИД сведения о фактах 
недобросовестной практики в сфере навигационной 
деятельности (ближайшее заседание комитета ООН 
по космосу состоится в июне 2015 года в Вене). Данное 
поручение отражено в протоколе заседания межведом-
ственной рабочей группы (МРГ) по развитию и приме-
нению системы ГЛОНАСС, состоявшегося 18 декабря 
(копия протокола есть в «Известиях»).

Как рассказал «Известиям» Александр Гурко, глава 
НП ГЛОНАСС, на заседании МРГ рассматривались 
намерения FCC (Federal Communications Commission, 
американский аналог Минкомсвязи) ввести на терри-
тории США процедуру обязательного лицензирования 
навигационного сигнала и сертификации пользова-
тельских устройств. Анонс новых правил был сделан 10 
декабря заместителем директора FCC в рамках доклада 
на Национальном совете по спутниковой навигации 
и позиционированию (решает вопросы по деятельно-
сти GPS). Заявление было перепечатано только спе-
циализированными СМИ, но в Москве его суть уло-
вили моментально.

– Это прецедент, впервые в мире в стране вводятся 
лицензирование и сертификация навигационных си-
стем,– говорит Александр Гурко.– Если в США будет 

принято решение лицензировать провайдеров глобаль-
ных навигационных спутниковых систем (ГНСС) и сер-
тифицировать мультисистемные приемники и в рамках 
этих мер будут введены запретительные меры по отно-
шению к ГЛОНАСС, создается опасность дискримина-
ции использования ГЛОНАСС. Сейчас общий техно-
логический тренд – использование мультисистемного 
оборудования: появляются трех- и даже четырехсистем-
ные приемники. Соответственно, если американский 
регулятор ограничит применение ГЛОНАСС, рынок 
для нас начнет сужаться. Появится риск, что крупней-
шие производители навигационных приемников на-
чнут отказываться от использования ГЛОНАСС в своих 
системах. Тогда возникнет опасность, что применение 
ГЛОНАСС сузится до рамок локального рынка.

Oфициальные представители FCC на запрос 
«Известий» не ответили. Сайт InsideGNSS пишет, 
что представитель FCC ссылался на раздел 301 закона 
о связи (The Communications Act of 1984), где сказано, 
что любой, кто передает радиосигнал на территории 
США, должен иметь лицензию FCC.

– В силу своей природы ГНСС излучают сигналы 
непрерывно и глобально, выключаться над какой-либо 
территорией в принципе не могут,– говорит Сергей 
Ревнивых, сопредседатель рабочей группы по совме-
стимости и взаимодополняемости Международного 
комитета по ГНСС, созданного при ООН.– При этом 
сигналы ГНСС настолько слабы, что создать кому-ли-
бо помехи в принципе не могут, поскольку их мощ-
ность находится гораздо ниже уровня шума. Наоборот, 
именно сигналы ГНСС нуждаются в защите от помех. 
В рамках ICG очень остро стоит вопрос о защите диа-
пазона спутниковой радионавигации от помех, в част-
ности от работы систем сотовой связи, для которых 
этот диапазон очень привлекателен.

Излучение навигационных сигналов глобальных 
спутниковых систем регулируется Международным 
союзом электросвязи (ITU), который определил ча-
стотные диапазоны для спутниковой радионавигации. 
Это полосы 1164–1300 МГц и 1544–1610 МГц. В этих 
диапазонах все ГНСС имеют равные права на излу-
чение своих сигналов, если они удовлетворяют кри-
териям ITU.

– Возможно, выступление представителя FCC 
преследует конкретную цель – дать возможность со-
товым операторам приблизить свои сигналы вплот-
ную к диапазону ГЛОНАСС, поскольку формально 
при этом системе GPS они мешать не будут,– допу-
скает Ревнивых.– Если такое случится, то это может 
отрицательно сказаться на качестве приема сигналов 
ГЛОНАСС на территории США, поскольку станции 
сотовой связи могут создавать повышенный уровень 
помех системе ГЛОНАСС. Но в этом случае постра-
дают в первую очередь американские потребите-
ли, поскольку все системы высокоточной навига-
ции в США используют в дополнение к GPS систему 
ГЛОНАСС. И без ГЛОНАСС работать такие системы 
хорошо не могут.
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Гурко считает, что политика FCC создает риски 
не только для американских потребителей сигнала, 
но для системы ГЛОНАСС в целом.

– Насколько мы видим, ряд других стран могут по-
следовать примеру США – внедрить процедуру ли-
цензирования сигнала и сертификации устройств,– 
говорит Гурко.– Возникает риск давления регулятора 
на провайдеров и разработчиков приемников в части 
применения нашей технологии в мультисистемном 
оборудовании. На этом фоне наши производители 
продолжают терять даже российский рынок навига-
ционных чипсетов. Эту проблему надо срочно решать, 
особенно с учетом показательной инициативы FCC. 
Соответственно, нам жизненно необходимо иметь 
собственные дизайн-центры, центры компетенции. 
Чтобы минимизировать риски потери ими доли рын-
ка, мы должны заниматься их развитием, финан-
сированием.

Ревнивых рассчитывает, что провайдеры ГНСС 
из других стран также выскажут отрицательное от-
ношение к инициативе FCC.

– В рамках международной работы по многим во-
просам спутниковой навигации у нас с нашими амери-
канскими коллегами позиции всегда совпадают,– го-
ворит Ревнивых.– Думаю, и здесь у нас будет однознач-
ное понимание необходимости совместных допол-
нительных мер защиты диапазона радиочастотного 
спектра, выделенного для спутниковой радионавига-
ции. Уверен, что нас в этом вопросе поддержат наши 
китайские, европейские, индийские и японские кол-
леги, которые также являются провайдерами ГНСС.

Иван Чеберко www.izvestia.ru 25.12.2014

В России ведется разработка систем 
управления и навигации беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА) комплексов 
беспилотной воздушной разведки 

и наблюдения без привязки к спутниковым 
системам, что чрезвычайно важно 

в условиях военных действий

Об этом сооб-
щил Интерфаксу-
А ВН  д и р е к т о р 
И с т р и н с к о г о 
э к с п е р и м е н -
та л ьно-механ и-
че ског о з а в од а 
Юрий Ба женов. 
«На предприятии 
ведется разработ-
ка системы управ-
ления и навигации беспилотников без участия спутни-
ковых навигационных систем»,– отметил Ю. Баженов.

Он пояснил, что в данной разработке «основной 
системой навигации является инерциальная систе-
ма, а вспомогательной – для увеличения точности 

следования по маршруту – навигационная система 
по изображению местности».

«Такая работа уже ведется и будет завершена в пер-
вой половине следующего года. На сегодня разрабо-
тано программное обеспечение и осуществляется со-
пряжение разрабатываемой системы по изображению 
и инерциальной с другими системами беспилотни-
ка»,– отметил Ю. Баженов. По его словам, новая си-
стема навигации будет устанавливаться на серийных 
БЛА «Истра-10», разрабатываемом БЛА «Истра-17» 
и перспективных БЛА.

Разрабатываемый БЛА «Истра-17» стартовой мас-
сой 50 кг оснащен двумя двигателями внутреннего 
сгорания мощностью по 4,5 л.с. в едином блоке сило-
вой установки с приводом на воздушный винт в носу 
фюзеляжа. Продолжительность полета составит шесть 
часов, уточнил Ю. Баженов.

Он сообщил, что комплекс с БЛА «Истра-17» 
успешно заверши л этап заводск их испытаний. 
Потенциальные заказчики – силовые структуры 
и гражданские эксплуатанты, поскольку относительно 
высокая масса целевой нагрузки БЛА позволяет значи-
тельно расширить функционал беспилотника и ком-
плекса в целом, сообщил Ю. Баженов.

«В этом году были поставки комплексов с БЛА 
«Истра-10», которые поставляются в серийном по-
рядке»,– сказал он. По его информации, «в интере-
сах демонстрации возможности работы системы на на-
чальном этапе работы над ней, еще в апреле текущего 
года, беспилотник «Истра-10» летал без спутниковой 
навигации в течение 40 минут, когда была на время 
отключена навигационная спутниковая система GPS».

http://vpk.name/news/123911_boevyie_bespilotniki_
istra_oboidutsya_bez_gps_i_glonass.html#prettyPhoto 

25.12.2014

Казахстан создаст полноценную систему 
высокоточной спутниковой навигации 

(СВСН) в 2016 году, сообщил председатель 
аэрокосмического комитета (Казкосмос) 

министерства по инвестициям и развитию 
Талгат Мусабаев.

«СВСН будет ведена в эксплуатацию уже в сле-
дующем году»,– сообщил он агентству «Интерфакс-
Казахстан».

Глава Казкосмоса напомнил, что целью создания 
СВСН является формирование условий для гаранти-
рованного получения качественных координатно-вре-
менных и навигационных услуг потребителями ин-
формации глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГНСС) на территории республики, потреби-
телями в сфере геодезии, картографии, землепользо-
вания, строительства, мониторинга подвижных кри-
тически важных объектов и так далее.

«В рамках опытно-конструкторских работ разра-
ботан отечественный образец дифференциальных 
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станций. По всей стране уже установлены 60 диффе-
ренциальных станций, 50 из них были изготовлены 
казахстанскими специалистами на базе отечествен-
ных разработок»,– отметил глава Казкосмоса.

На сегодня в эксплуатацию введены составные ча-
сти данного проекта: центр дифференциальной кор-
рекции и мониторинга (Астана), мобильная диффе-
ренциальная станция и морская локальная дифферен-
циальная станция (казахстанский сектор Каспийского 
моря, порт Баутино).

Астана. 16.01.2015. ИНТЕРФАКС-
КАЗАХСТАН – Источник АО НК КГС

Российская армия получит партию 
беспилотников с ГЛОНАСС

Оснащенные 
ГЛОН АСС б ес-
пи лотные лета-
т е л ь н ы е  а п п а -
раты «Элерон-3» 
поступят в рас-
п о р я ж е н и е 
Ц е н т р а л ь н о г о 
военного округа в первом полугодии 2015 года, сооб-
щает пресс-служба округа.

«Аппарат может выполнить многократные облеты 
и проходы над заданной точкой, осуществить автома-
тическую посадку с помощью спутниковых систем на-
вигации ГЛОНАСС и GPS. Он оснащен цифровым обо-
рудованием на гиростабилизированных платформах. 
В его состав входят ТВ-камера, ИК-камера, фотокаме-
ра, ретранслятор, станции радиотехнической разведки 
и постановки помех»,– говорится в сообщении. В нем 
отмечается, что с помощью новых аппаратов подраз-
деления во время самостоятельных действий в отрыве 
от главных сил смогут получать точные разведданные 
о группах людей, сооружениях и транспортных сред-
ствах в радиусе до 25 км.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/~MpSTx 
28.01.2015

КРЭТ планирует обойтись без ГЛОНАСС

Концерн «Радиоэлектронные технологии» с этого 
года начнет производство инерциальной навигацион-
ной системы. Проект оценивается в 14,5 млрд. рублей, 
сообщил журналистам первый заместитель гендирек-
тора концерна Игорь Насенков.

«С 2015 года мы начинаем проект, стоимость которого 
14,5 млрд. рублей. Это бесплатформенная инерциальная 
навигационная система, которая сможет ориентировать-
ся в пространстве без GPS и ГЛОНАСС»,– сказал он.

По словам представителя компании, в год планиру-
ется выпускать свыше 1,5 тыс. инерциальных устройств.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/
~vZAyu 3.02.2015

Наземные станции СДКМ ГЛОНАСС 
появятся в Китае

Станции системы дифференциальной коррекции 
и мониторинга ГЛОНАСС будут размещены в китай-
ских городах Урумчи и Чанчунь, сообщил во вторник 
«Интерфаксу» гендиректор ОАО «Российские косми-
ческие системы» Андрей Тюлин.

«Специалистами «Российских космических систем» 
и китайскими партнерами составлены и подписаны 
соответствующие документы, регламентирующие про-
ведение работ по размещению станций системы диф-
ференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС 
в Китае»,– сказал Тюлин. Он отметил, что размещение 
этих станций повысит навигационные характеристи-
ки ГЛОНАСС для потребителей.

Система дифференциальной коррекции и мони-
торинга ГЛОНАСС – функциональное дополнение 
к спутниковой навигационной системе ГЛОНАСС. 
Благодаря СДКМ, предоставляется информация 
о целостности навигационного поля, корректиру-
ется информация о точных координатах спутников 
и частотно-временных параметрах системы, а также 
даются данные о величине вертикальной ионосфер-
ной задержки.

Сегодня на территории России находятся 19 стан-
ций системы дифференциальной коррекции мо-
ниторинга, позволяющие потребителям принять 
навигационные сигналы и определить координа-
ты с точностью до 1 метра. Три станции размещены 
в Антарктиде, одна – в Бразилии, две планируется 
открыть в Казахстане и одну – в Белоруссии.

http://www.interfax.ru/world/421780 3.02.2015

«ОПК» готовит серийное производство 
абонентских терминалов 

для «ЭРА ГЛОНАСС»

Московское 
конструкторское 
«Компас» разра-
ботало и подго-
товило к серий-
ном у в ы п уск у 
линейку абонент-
ских терминалов 
«Naviland ER A» 
государственной 
а в т ом а т и зи р о -
ванной информа-
ционной системы «ЭРА ГЛОНАСС». Терминалы пред-
назначены для того, чтобы в случае аварии в автомати-
ческом режиме по GSM связи передавать информацию 
о времени и месте ДТП, VIN-номере транспортного сред-
ства и другие данные в диспетчерский центр. Получая 
информацию, оператор службы по голосовой связи уточ-
няет детали происшествия и направляет на место ава-
рии службы экстренного реагирования системы «112». 
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Водитель или пассажиры также могут при помощи тер-
минала «Naviland ERA» самостоятельно связаться с опе-
ратором системы и вызвать необходимую помощь.

«Наши устройства разработаны для использования 
в рамках системы экстренного реагирования при ава-
риях, которая создается в России,– рассказал директор 
департамента «Объединенной приборостроительной 
корпорации» Александр Калинин.– Их основное на-
значение – подача оперативных сигналов о нештатных 
ситуациях на дороге, в том числе, угрожающих жизни 
или здоровью. Если еще недавно подобные системы 
безопасности можно было встретить лишь на некото-
рых люксовых иномарках, то в скором времени их ис-
пользование станет массовым».

Помимо набора обязательных функций терминалы 
«Naviland ERA» дополнительно оснащены системой 
инерциальной навигации, «черным ящиком», систе-
мой мониторинга и охраны транспортного средства. 
Инерциальная система навигации позволяет получать 
данные о перемещении движущегося объекта без ис-
пользования поступающих извне сигналов. Система 
мониторинга дает возможность в режиме реального 
времени получать все данные о движении автомоби-
ля и его параметрах (уровень топлива, напряжение 
в бортовой сети, температура охлаждающей жидко-
сти, температура масла, количество оборотов двига-
теля, степень нажатия на педаль газа и другие), а «чер-
ный ящик» сохраняет полученные данные. В качестве 
средства охраны NaviLand-ERA также может работать 
по принципу системы спутниковой сигнализации.

«Терминал NaviLand-ERA позволяет анализировать 
поведение участников ДТП в момент аварии с мил-
лисекундным разрешением и погрешностью опреде-
ления траектории менее 10 см»,– сообщил начальник 
управления комплексных разработок МКБ «Компас» 
Константин Ковтуненко.

Устройства NaviLand-ERA выпускаются в двух вариан-
тах, отличающихся степенью защиты от внешних воздей-
ствий. Наиболее защищённый абонентский терминал яв-
ляется полностью пыле- и влагонепроницаемым, спосо-
бен выдержать высокотемпературную мойку под высоким 
давлением, что делает возможной его установку в любом 
месте автомобиля. Второй вариант «Naviland ERA» отно-
сится к классу средней степени защищённости и пред-
назначен для установки в кабине автомобиля и в других 
местах, защищённых от прямого воздействия влаги.

МКБ «Компас» входит в список официальных про-
изводителей устройств для системы «ЭРА ГЛОНАСС». 
Массовое производство абонентских терминалов си-
стемы «ЭРА ГЛОНАСС» начнется в 2017 году – с этого 
времени устройствами с поддержкой «ЭРА-ГЛОНАСС» 
должны будут оснащаться все новые транспортные 
средства, продаваемые в Таможенном союзе (Россия, 
Белоруссия и Казахстан).

http://vpk.name/news/126264_opk_gotovit_
seriinoe_ proizvodstvo_abonentskih_terminalov_dlya_

era_glonass.html 10.02.2015

О бесплатформенной инерциальной 
навигационной системе БИНС‑2015

Опытный образец новейшей бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы БИНС-2015, 
способной работать без связи с GPS и ГЛОНАСС, уже 
готов и прошел все испытания. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на главу «Научно-исследовательского 
института авиационного оборудования» (НИИАО) 
Александра Воробьева.

«Сейчас речь идет о начале серийного производства. 
Скорее всего, оно будет осуществляться на Раменском 
приборостроительном заводе, так как на нем делали 
предыдущие инерциальные системы такого класса»,– 
сообщил Воробьев, добавив, что опытный образец уже 
готов и прошел все испытания.

По его словам, система работает без коррекции 
от спутников GPS или ГЛОНАСС. «Она может быть 
использована на спецбортах, чтобы их траекторию 
полета не могли засечь, либо в боевой авиации»,– по-
яснил Воробьев.

В отчете Московского института электромеханики 
и автоматики (одного из участников создания БИНС-
2015) за 2011 год было указано, что система является пер-
спективным направлением исследований и разработок 
на период 2012–2014 годов и «предназначена для при-
менения на самолете МС-21 и для импортозамещения 
на самолете SSJ-100», то-есть ориентирована в первую 
очередь на внедрение в сфере гражданской авиации.

Разработка БИНС-2015 велась в рамках опытно-кон-
структорской работы ИКБО ИМА («Интегрированный 
комплекс бортового радиоэлектронного оборудова-
ния на основе интегрированной модульной авиони-
ки»). На этом проекте создаются базовые компоненты 
и комплектующие бортового оборудования, которые 
благодаря адаптации могут быть использованы на раз-
ных типах отечественных воздушных судов.

БИНС способна определять местоположение ле-
тательного аппарата автономно, без использования 
спутниковой навигации и связи с наземными объек-
тами. Она может в автономном режиме в условиях от-
сутствия сигналов извне определять координаты и па-
раметры движения объекта, на котором установлена.

http://lenta.ru/news/2015/02/11/bins/
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Коррекционный сервис для системы 
дифференциальной коррекции ГНСС

Голландская компания Fugro запустила G4-сервис 
для осуществления дифференциальной коррекции 
ГНСС. Новый спутниковый коррекционный сер-
вис будет иметь дело с четырьмя системами: GPS, 
ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Используя доступные спутники ГНСС, G4-сервис 
от Fugro предназначен для повышения доступности 
и надёжности офшорного позиционирования и по-
вышения, таким образом, безопасности и продук-
тивности широкой линейки геодезических и прочих 
операций в морских прибрежных зонах. Как говорят 
в компании, G4 показывает значительное преимуще-
ство по сравнению с системами дифференциальной 
коррекции, основанными только на GPS или на GPS 
плюс ГЛОНАСС.

G4-сервис уже использует первые спутники BeiDou 
и готов к использованию спутников Galileo, как только 
Евросоюз объявит о полной готовности своей системы.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/
~rh0mD18.02.2015

Российский истребитель пятого поколения 
получил новейший навигационный 

комплекс на основе ГЛОНАСС

Бортовой навигационный комплекс для российского 
истребителя пятого поколения сможет работать как с ис-
пользованием сигнала ГЛОНАСС, так и в условиях от-
сутствия спутниковой навигации, сообщил директор 
компании-разработчика комплекса Даниил Бренерман.

«Модернизированная навигационная система 
БИНС-СП2М автономно обрабатывает навигацион-
ную и пилотажную информацию, определяет коорди-
наты и параметры движения в отсутствии спутнико-
вой навигации, а также обеспечивает интеграцию с во-
енной орбитальной группировкой России и спутника-
ми ГЛОНАСС»,– отметил Д. Бренерман. Он добавил, 
что гарантированный жизненный цикл БИНС-СП2М 
составляет не менее 50 тысяч часов. «Это почти в два 
раза больше, чем у зарубежных аналогов»,– сообщил 
специалист.

vestnik-glonass.ru/~GHy9s 24.02.2015

Кабмин утвердил правила 
взаимодействия оператора системы 

«ЭРА‑ГЛОНАСС»

Правительство РФ утвердило правила взаимодей-
ствия оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с ОСАГО, 
экстренной службой «112» и другими обладателями 
информации и ее пользователями. Соответствующее 
постановление опубликовано в пятницу на сай-
те кабмина.

Промышленная эксплуатация российской си-
стемы экстренного реагирования при авариях ЭРА-
ГЛОНАСС, основной целью которой является сохра-
нение жизни и здоровья попавших в ДТП или иные 
нештатные ситуации на дороге, была введена с 1 ян-
варя 2015 года. «Правила определяют состав инфор-
мации, предоставляемой обладателями информации 
в систему, порядок ее размещения и порядок инфор-
мационного взаимодействия оператора системы с об-
ладателями и пользователями»,– говорится в справке 
к документу. Кроме того, правилами регулируются 
вопросы обмена картографической информацией, 
информацией о транспортных средствах и их ко-
ординатно-временных параметрах, а также о мерах 
реагирования на дорожно-транспортные и другие 
происшествия, возникающие на автодорогах России. 
Документом, подготовленным Минтрансом, также 
утверждаются правила взаимодействия системы ЭРА-
ГЛОНАСС с автоматизированной информационной 
системой обязательного страхования.

ЭРА-ГЛОНАСС – первая в мире государственная 
система обеспечения безопасности на автомобиль-
ном транспорте с применением современных техно-
логий: спутниковой навигации, беспроводной связи, 
микроэлектроники, автомобилестроения. Система 
активируется автоматически в случае тяжелого ДТП, 
если срабатывает подушка безопасности, или дат-
чики ускорения показывают большую перегрузку. 
Информация о происшествии поступает в контакт-
центры системы, операторы которых связываются 
с автомобилистом для прояснения ситуации, а за-
тем передают данные в систему 112, которая обеспе-
чивает реагирование МВД, МЧС и скорой помощи. 
Передача сигнала по стандарту не должна занимать 
более 20 секунд. На создание системы было израсхо-
довано 3,5–4 миллиарда рублей.

В июле президент РФ Владимир Путин при-
нял основные решения по развитию проекта ЭРА-
ГЛОНАСС. Она послужит основой национальной 
навигационно-информационной инфраструктуры 
на транспортном комплексе и будет способствовать 
развитию внутреннего рынка технологий ГЛОНАСС. 
Путин неоднократно говорил о необходимости выде-
ления средств на содержание системы ЭРА-ГЛОНАСС 
в 2015–2016 годах.

http://ria.ru/space/20150227/1049902414.html 
27.02.2015
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На кораблях Каспийской 
флотилии уточняют координаты 

с помощью «ГЛОНАСС»

Надводные корабли Каспийской флотилии впер-
вые проверили морские средства навигации «Дельта» 
и «Кама» с использованием современной геодезиче-
ской навигационной аппаратуры типа «Бриз», способ-
ной осуществлять отладку и настройку точности ко-
ординат систем курсоуказания корабля. «В результате 
модернизации система «Бриз» получила возможность 
использования корректирующих сигналов спутни-
ковой навигационной системы «ГЛОНАСС», что по-
зволило снизить погрешность определения места по-
ложения корабля с 20 м до 1 м. На Каспийскую фло-
тилию обновленные комплексы поступили в конце 
2014 года»,– говорится в сообщении пресс-служба 
Южного военного округа, поступившем в Интерфакс-
АВН в пятницу.

В нем говорится, что в общей сложности комплекс 
калибровочных работ выполнен на 10 надводных ко-
раблях флотского объединения. В результате обуче-
ния экипажи кораблей смогут самостоятельно рабо-
тать с новой аппаратурой и проводить калибровочные 
работы, необходимые для получения точных коорди-
нат, определения местонахождения и прокладки кур-
са корабля.

http://vpk-news.ru/news/24144 6.03.2015

Фирма Karel предлагает 
высококачественную спутниково‑

инерциальную систему

Сп у т н и ково-
и н е р ц и а л ь н а я 
с и с т е м а  V I A -
100G, вк лючаю-
щ а я  п р и е м н и к 
GP S  и  и н е рц и-
а л ь н ы й  б л о к 
на микромехани-
ческ и х и нерц и-
альных датчиках 
(MEMS), попол-
нило семейство инерциальных навигационных систем, 
производимых турецкой компанией Karel Electronics 
Corporation. Инерциальный блок включает трехсте-
пенные гироскоп и акселерометр, магнитометр, датчи-
ки статического давления и температуры. С помощью 
калмановской фильтрации осуществляется комплекс-
ная обработка поступающей навигационной инфор-
мации GPS, MEMS, магнитометра и датчика давления. 
VIA-100G способна обеспечивать потребителей высо-
кокачественной информацией о положении, скорости 
и углах ориентации подвижного объекта.

http://gpsworld.com/karel-introduces-high-
performance-gpsins-system/ 9.03.2015

Индия запустит четвертый спутник 
навигационной системы до конца марта

Зап уск четвертого сп у тника IRNSS-1D соб-
ственной навигационной системы Индии состоится 
до конца марта, сообщил во вторник глава космиче-
ского центра имени Сатиша Дхавана доктор Прасад. 
Запуск IRNSS-1D должен состояться 9 марта, однако 
был перенесен из-за неисправности одного из теле-
метрических передатчиков. «Мы планируем запуск 
спутника до конца марта. Новый передатчик на замену 
уже изготавливается, его привезут из нашего центра 
в Бангалоре»,– сказал Прасад агентству IANS.

М а с с а  I R N S S -1 D  –  14 2 5  к и л о г р а м м о в . 
Максимальная высота полета – 20 тысяч 650 киломе-
тров, минимальная –284 километра. Длительность 
миссии спутника – 10 лет.

Всего система IRNSS должна состоять из семи 
спутников. Она предназначена для того, чтобы ока-
зывать с высокой точностью навигационные услуги 
пользователям в Индии и в регионах на расстоянии 
до 1,5 тысячи километров от ее границ. ISRO намерена 
разместить в космосе все спутники IRNSS в течение 
2015 года. Третий спутник IRNSS-1С был запущен 16 
октября 2014 года. Как сообщали ранее представители 
Индийской организации космических исследований 
(ISRO), индийская навигационная система сможет 
начать функционировать уже с четырьмя спутника-
ми на орбите. Как отмечается на сайте ISRO, система, 
в частности, предназначена для борьбы с чрезвычай-
ными ситуациями, обеспечения навигации на суше, 
в воздухе и на море, поиска транспортных средств и су-
дов, обеспечения точного отсчета времени, визуальной 
и голосовой навигации для водителей, оказания по-
мощи путешественникам и альпинистам. Она может 
быть интегрирована с мобильными телефонами.

http://ria.ru/science/20150310/1051728909.
html10.03.2015

Экстренные службы будут 
автоматически получать 

координаты звонящих

Российских сотовых операторов могут обязать 
при звонках абонентов в экстренные службы в автома-
тическом режиме передавать в эти службы координаты 
звонящих. Соответствующее предложение направил 
в правительство президент некоммерческого парт-
нерства ГЛОНАСС (НП ГЛОНАСС) Александр Гурко. 
Аналогичная схема реализована в только что создан-
ной системе экстренного реагирования при авариях 
ЭРА-ГЛОНАСС: там координаты происшествия по-
ступают в службу спасения одновременно с сигналом 
об аварии.

Ту же схему Гурко предлагает внедрить в сотовых се-
тях, приводя в пример зарубежный опыт: Федеральная 
комиссия по коммуникациям США в январе этого 
года установила требования для сотовых операторов 
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по повышению точности определения координат зво-
нящего в службу спасения, в том числе внутри помеще-
ний. В согласованной с американскими операторами 
«Дорожной карте» говорится, что в течение ближай-
ших 6 лет операторы смогут обеспечить определение 
местоположения звонящего в службу спасения «911» 
с точностью 50 м для 80% вызовов. При этом в сетях 
собираются внедрять системы, позволяющие опреде-
лять этаж здания, откуда принят вызов, а также номер 
офиса или квартиры.

«В соответствии с законом РФ «О связи» опера-
торы подвижной радиотелефонной связи обязаны 
предоставить в экстренные оперативные службы ин-
формацию о месте нахождения пользовательского 
оборудования, с которого были осуществлены вызов 
или передача сообщения о происшествии,– говорится 
в письме главы НП ГЛОНАСС на имя вице-премьера 
Дмитрия Рогозина.– Правила определения места на-
хождения пользовательского оборудования определя-
ются федеральным органом исполнительной власти 
в области связи. В настоящее время указанные правила 
Минкомсвязи России не установлены».

Гурко предлагает приступить к разработке правил 
определения операторами местоположения звонящего 
в службу спасения по возможности скорее, скоорди-
нировав усилия Минкомсвязи, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, Министерства транспорта 
и НП ГЛОНАСС.

В Минкомсвязи отметили, что работа в обозначен-
ном направлении уже ведется.

– В настоящее время идет процесс разработки 
и утверждения комплекса нормативно-правовых ак-
тов в области связи по созданию и функционирова-
нию «Системы-112», в том числе и правил определе-
ния местоположения абонента, звонящего с телефо-
на,– заявил «Известиям» официальный представитель 
Минкомсвязи Дмитрий Захаров.– Документы нахо-
дятся на разной степени готовности, часть из них уже 
утверждена и согласована с операторским сообщест-
вом и государственными органами, включая МЧС. Все 
они станут обязательными для операторов связи.

Правда, российским операторам регулятор пока 
не собирается предъявлять столь же жестких требо-
ваний, какие поставлены перед американскими со-
товыми компаниями.

– Анализ статистики инцидентов показывает, 
что в подавляющем большинстве случаев достаточным 
для реагирования экстренных служб является та точ-
ность определения местоположения звонящего человека, 
которая сейчас технически реализуема в сетях операто-
ров связи,– говорит Захаров.– Задача, как правило,– 
определить местоположение телефона пострадавшего 
именно на трассе или в удаленной сельской местности, 
нежели в большом городе внутри помещения. Поэтому 
требования к такому сверхвысокоточному определению 
местоположения предъявляться к операторам связи 
не будут. Сотовые операторы предложенную Гурко идею 
комментируют сдержанно, давая понять, что реализация 

новых требований даже в относительно мягком вариан-
те, то есть без точного определения координат внутри 
помещений,– это масштабный комплекс мероприятий.

– Нам неизвестно об инициативе НП ГЛОНАСС. 
Она нуждается в тщательном и всестороннем анали-
зе,– говорит пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна 
Айбашева.– Определение местоположения абонент-
ских устройств – это обработка огромного массива 
данных от десятков миллионов человек в режиме ре-
ального времени, что явно потребует модернизации 
инфраструктуры операторов и, как следствие, повле-
чет дополнительные затраты.

В МТС заявили, что готовы содействовать реализа-
ции возможности определить местоположение звоня-
щего, выразив надежду, что необходимые в этом случае 
затраты не лягут полностью на самих операторов.

– Мы понимаем социальную важность задачи и го-
товы принять участие в обсуждении предлагаемого 
решения и возможности его реализации, в разработ-
ке единых правил и стандартов,– заявил Алексей 
Меркутов из департамента по связям с обществен-
ностью МТС.– Мы выступаем за системный и про-
зрачный подход с реальными сроками исполнения 
и с привлечением финансирования со стороны всех 
заинтересованных участников.

В офисе «МегаФона » си т уац и ю не проком-
ментировали.

Некоммерческое партнерство «Содействие разви-
тию и использованию навигационных технологий» 
(НП ГЛОНАСС) объединяет телекоммуникационных 
операторов, интернет-компании, фирмы, работающие 
в сфере навигационных технологий.

Иван Чеберко: http://izvestia.ru/news/
583844#ixzz3VE933TBX 10.03.2014

Новая версия софта для высокоточного 
местоопределения

Новая версия онлайнового софта GAPS PPP до-
ступна для скачивания (GAPS PPP – GPS Analysis 
and Positioning Software – программное приложение 
для анализа GPS-данных и позиционирования). Софт 
разработан в конструкторском бюро геодезии и геома-
тики Университета Нью Брансуик.

Последняя версия предоставляет возможности об-
работки GPS-данных в форматах RINEX 2 и 3, с ис-
пользованием сжатия Hatanaka или без него, наряду 
со множеством raw-форматов. Кроме того, возможна 
дополнительная проверка качества входных и вы-
ходных данных

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/
~pw70a12.03.2015

Оплошность навигатора GPS сильно 
удивила бельгийских туристов

По сообщению бельгийского радио, водитель 
автобуса, перевозившего 50 бельгийских туристов 
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на французский горнолыжный курорт, не вполне кор-
ректно ввёл в свой навигатор пункт назначения и «дал 
кругаля» в 1200 км (750 миль).

«Оказывается, во Франции три населённых пункта 
под названием Ла-План (La Plagne), и я выбрал не тот, 
который надо»,– признался водитель в интервью моло-
дёжному каналу Studio Brussel radio. Вместо того чтобы 
направить автобус в Альпы, водитель поехал по дороге, 
ведущей в деревушку Ла-План на границе с Испанией, 
в 600 км к югу от горнолыжного курорта. «Проезжаем 
Каркассон, видим Средиземное море»,– с недоумени-
ем написал в Твиттер один из пассажиров.

Водитель повернул назад в Тулузу, и лыжники, 
надеявшиеся покататься в свои законные выходные, 
прибыли к подъёмникам с опозданием в 24 часа.

Радиоведущий высказал надежду, что туристы ус-
пели отведать знаменитые испанские «тапас», а тури-
сты заявили, что они нисколько не разочарованы, а на-
против, считают произошедшее забавным сюрпризом.

По м нен и ю р ед а к т ор а ж у рн а л а «В е с т н и к 
ГЛОНАСС» Константина Крейденко, вероятнее все-
го ошибка произошла по вине некорректной работы 
программного обеспечения, предоставляемого разра-
ботчиком картографического сервиса. Вычисления, 
производимые с помощью спутниковой навигации, 
к изменению маршрута привести не могли. По поводу 
испорченного отдыха эксперт порекомендовал обра-
титься к разработчику данной модели навигатора.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/
~A2gx512.03.2015

Специалисты скорректировали орбиту 
второго «аварийного» спутника Galileo

Второй аварийный европейский навигационный 
спутник Galileo 6 системы Galileo, выведенный на не-
расчетную орбиту в августе прошлого года, как и пер-
вый аппарат Galileo 5 до него, вышел на скорректиро-
ванную по высоте орбиту. Новые параметры орбиты 
спутника – 17230 км и 25970 км.

Использовать спутники Galileo на нецелевой орби-
те было невозможно. Спутники находились на орбите 
с перигеем около 13713 км и апогеем свыше 25900 км.

Операция по восстановлению орбиты началась 
в конце января 2015 года. За шесть недель в об-
щей сложности было осуществлено 14 манёвров. 
Выполнение манёвров осуществлялось в Центре 
управления Galileo в Оберпфаффенхофене, Германия, 
с испол ь зован ием расчетов д и нам и к и полета 
Операционного космического центра Европейского 
космического агентства (ESOC) в Дармштадте, 
Германия, и Национального центра космических 
исследований CNES, Франция, при участии про-
изводителя космических аппаратов компания ОНВ. 
Изучение силы и формы навигационных сигналов 
с высоким разрешением Galileo 6 начались в центре 
Redu Европейского космического агентства в Бельгии 
с помощью 20-метровых антенн.

Решение об использовании двух спутников Galileo 
по целевому назначению в составе орбитальной груп-
пировки будет принято Европейской Комиссией на ос-
новании результатов испытаний.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/~JZCqr 
12.03.2015

http://gpsworld.com/sixth-galileo-satellite-reaches-
corrected-orbit/ 13.03.2015

http://glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_
ID=1231 16.03.2015

Солнечная вспышка может повлиять 
на точность ГЛОНАСС

Космическая обсерватория NASA 11 марта зафиксиро-
вала мощную вспышку на поверхности Солнца, которая 
может повлиять на работу различных спутников, включая 
аппараты ГЛОНАСС, сообщает центр погоды «Фобос».

«Ученые пока не знают, пройдет ли этот выброс 
мимо Земли или заденет магнитосферу планеты. Если 
это произойдет, то не исключены сбои в работе спут-
ников GPS, ГЛОНАСС и систем наземно-космический 
коммуникаций»,– говорится в сообщении. В нем отме-
чается, что подобные вспышки не угрожают здоровью 
людей на Земле и космонавтов на МКС.

http://vestnik-glonass.ru/news/kommentarii_
spetsialistov/solnechnaya-vspyshka-mozhet-povliyat-na-

tochnost-glonass/ 13.03.2015

Модернизированные грузовые 
космические корабли получат 

спутниковую навигацию

Модернизированные корабли «Прогресс МС» про-
изводства РКК «Энергия» по своим характеристикам 
во многом превосходят зарубежные аналоги, сообщил 
первый заместитель генерального конструктора пред-
приятия, руководитель полета Российского сегмента 
МКС Владимир Соловьев. «Это современные кораб-
ли, с цифровым оборудованием, со спутниковыми 
системами связи и навигации. Они ничуть не хуже, 
а в чем-то даже лучше, чем европейские, американ-
ские и китайские аналоги»,– сказал он.

http://glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_
ID=1230 16.03.2015

Южная Корея перезапускает программу 
Loran (eLoran)

После приостановки на переформатирование проек-
та системы Южная Корея движется вперед в реализации 
национальной усовершенствованной системы Loran 
(eLoran) для обеспечения бесперебойной службы место-
определения, навигации времени (КВНО) в условиях 
работы активных помех со стороны Северной Кореи.

После успешного завершения трех раундов конкур-
са соискателей с ноября 2013 г. по январь 2014 г. пра-
вительство Кореи в прошлом году вставило новый 



42 Новости навигации, № 1, 2015 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тендер и в октябре подписало контракт с консорциу-
мом, возглавляемым SK Telecom, самой большой те-
лекоммуникационной компанией в Корее, и Sungkang 
Telecommunication. Объявленный бюджет в документе 
на тендер по этому контракту составляет $ 12.621.667. 
Двухэтапный контракт предусматривает начальную 
реализацию морской системы eLoran в Западном море 
Кореи с тремя передатчиками и двумя дифференци-
альными станциями. Если рабочие характеристики 
этих первых сооружений окажутся удовлетворитель-
ными, можно будет развернуть другие передатчики 
и дифференциальные станции для покрытия других 
регионов внутри и вокруг Кореи. Три серии воздей-
ствия помех на GPS в Южной Корее имели место ме-
жду 2010 и 2012 годами, и оказали воздействие на ра-
боту вышек мобильной связи, самолетов и судов, рабо-
тающих в регионе. Самая последняя, продолжитель-
ностью 16 дней в 2012 г., оказала воздействие на 1016 са-
молетов и 254 судна, по сообщениям из Южной Кореи.

Корректировка южнокорейского плана eLoran 
была представлена в презентации на форуме по на-
дежности КВНО (Resilient PNT Forum II) 26 января 
2015 г. в Дана Пойнте, Калифорния, Дживоном Сео 
(Jiwon Seo), помощником профессора Школы ком-
плексных технологий (School of Integrated Technology) 
корейского университета Йонсей (Yonsei University), 
который является членом консультативного комитета 
по eLoran министерства океанов и рыболовства. Его 
соавтором по данной презентации стал Йонг Чеол Ли 
(Jong Cheol Lee), заместитель директора отделения 
средств безопасности на море минисерства океанов 
и рыболовства.

Форум, организованный Фондом КВНО, совме-
стили с международным техническим совещанием 
Института навигации 2015 года. Основной доклад 
по теме «Космическая погода и ГНСС» сделал Джо 
Кунчес (Joe Kunches), бывший специалист по космо-
су в Центре прогнозирования космической погоды 
Национальной ассоциации по океану и атмосфере 
(NOAA) и в настоящее время руководитель по косми-
ческой погоде компании научно-технических исследо-
ваний атмосферы и космоса (ASTRA), базирующейся 
в Булдере, Колорадо.

Корея начала программу eLoran в октябре 2011 года 
после второй помеховой атаки на GPS в нача ле 
года. Корейская программа eLoran была объявлена 

на Европейской навигационной 
конференции в 2013 г.

«Учитывая уязвимости ГНСС, 
нет сомнения в необходимости 
дополняющей системы КВНО. 
Мы верим, что система eLoran 
обеспечит необходимую надеж-
ность КВНО в критичных ин-
фраструктурах и поддержит осу-
ществление е-Навигации», ска-
зал Хьечжун Ким (Hyejung Kim), 
руководитель отделения средств 
безопасности на море министер-

ства океанов и рыболовства, который отвечает за ко-
рейскую программу eLoran и национальную програм-
му е-Навигации. В последующие 17 месяцев первый 
этап монтажа ребует закупки передатчика Nautel NL 
серии eLoran (250 кВт) у UrsaNav для станции Ganghwa 
вблизи границы с Северной Кореей и строительства 
там 190-м антенной мачты. Нынешние передатчики 
Loran-C в станции Поханге (150 кВт) на восточном 
побережье и станции Кванчжу (50 кВт) на юго-за-
падном побережье будут доведены до возможностей 
eLoran. Тестовая работа должна начаться в 2017 г., с до-
стижением начальной эксплуатационной готовности 
в 2018 г., с последующей оценкой работы для подго-
товки второго этапа программы eLoran. Обсуждается 
также разработка интегрированного приемника 
GPS/eLoran для корейских программ eLoran и е-На-
вигация. Корейская программа е-Навигации не-
давно была обеспечена бюджетом $ 121 млн. на пять 
лет. Словами Международной морской организации 
(ИМО), «E-Навигация есть гармонизированные сбор, 
интегрирование, обмен, презентация и анализ мор-
ской информации на судне и на берегу электронны-
ми средствами для усовершенствования навигации 
от причала до причала и других служб в целях обеспе-
чения безопасности защиты экологии на море».

По материалам зарубежных СМИ.

Глен Джиббонс 27января 2015 г. http://www.
internavigation.ru/news.phtml?n=1550 16.03.15

В Москве к ГЛОНАСС подключено около 
5 тысяч полицейских автомобилей

Навигационное 
о б о р у д о в а н и е 
ГЛОН АСС ус т а-
нов лено на 4669 
автомобилей раз-
личных служб мо-
сковской полиции 
в рамках програм-
мы «Безопасный 
город», сообщают 
профильные СМИ. 
«В подразделениях Главного управления МВД России 
по городу Москве оборудовано 256 стационарных 
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автоматизированных рабочих мест, с которых ведут-
ся контроль и управление деятельностью мобильных 
нарядов полиции, оснащенных бортовым оборудова-
нием ГЛОНАСС/GPS. Такое бортовое оборудование 
установлено на 4669 автомобилях различных служб 
полиции»,– говорится в сообщении. В нем отмечается, 
что в Москве создается и развивается интеллектуаль-
ная транспортная система для повышения пропуск-
ной способности дорог и четкой организации работы 
общественного транспорта, снижения аварийности 
на улицах.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/
~bBM2Z20.03.2015

Космический корабль «Союз‑МС» 
с ГЛОНАСС отправится 

к МКС в 2016 году

Первый модернизированный российский кос-
мический корабль «Союз-МС» может быть запущен 
к Международной космической станции (МКС) 18 
марта следующего года, сообщает одно из центральных 
информагентств со ссылкой на источник в отрасли.

«По предварительным данным, первый запуск 
нового «Союза» может быть осуществлен 18 марта 
2016 года. На новой версии установят датчики системы 
ГЛОНАСС. На этапе парашютирования и после посад-
ки спускаемого аппарата его координаты, получен-
ные по данным ГЛОНАСС/GPS, будут передаваться 
в Центр управления полетами по спутниковой систе-
ме «Коспас-Сарсат»»,– говорится в сообщении. Ранее 
сообщалось, что первый старт обновленного «Союза» 
намечен на 30 мая 2016 года. На этом корабле на МКС 
должны отправиться российские космонавты Алексей 
Овчинин и Олег Скрипочка, а также астронавт NASA 
Джеффри Уильямс. Их дублерами стали космонав-
ты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко 
и американец Роберт Кимбро.

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/kosmicheskiy-
korabl-soyuzms-s-glonass-otpravitsya-k-mks-

v-2016-godu/ 25.03.2015

Росреестр к 2030 году намерен составить 
высокоточную систему координат Земли

Топографические карты России всего масштабного 
ряда будут полностью переведены в цифровую форму 
до 2030 года, сообщает Росреестр. «Общественный со-
вет при Росреестре одобрил проект Стратегии топогра-
фо-геодезического и картографического обеспечения 
Российской Федерации на перспективу до 2030 года»,– 
говорится в пресс-релизе агентства. Стратегия пред-
писывает создание передовых технологий топогра-
фического мониторинга, использования глобальных 
навигационных спутниковых систем, привлечение 
инвестиций в отрасль геодезии и картографии, про-
изводство отечественного оборудования, космических 
систем, технологий и иные меры организационного 

и научно-исследовательского характера. Стратегия 
предполагает до 2030 года повысить точность опреде-
ления планового высотного местоположения в четыре 
раза, а плотность спутниковых и гравиметрических 
сетей – в три-пять раз. Государственные топографи-
ческие карты России всего масштабного ряда будут 
полностью переведены в цифровую форму. Кроме того, 
будут проведены фундаментальные научные иссле-
дования по созданию высокоточной опорной земной 
системы координат с использованием глобальных на-
вигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС, GPS 
и других).

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/rosreestr-
k-2030-godu-nameren-sostavit-vysokotochnuyu-

sistemu-koordinat-zemli/ 26.03.2015

Спутник GPS‑IIF‑9 успешно запущен 
с мыса Канаверал

Девятый спутник ВВС США в GPS Block IIF (GPS 
IIF-9) запущен в среду 25.03.2015 г. в 2:36 вечера по во-
сточному поясному времени (1836 GMT) из космиче-
ского стартового комплекса 37 на мысе Канаверал, 
штат Флорида. GPS IIF-9 запущен с помощью ракеты 
Delta IV организации United Launch Alliance (ULA). Это 
ракета, которая была «рабочей лошадкой» для многих 
успешных запусков спутников GPS.

GPS-IIF-9 является спутником следующего поко-
ления, включающим различные усовершенствования 
в интересах обеспечения более высокой точности, уве-
личения числа сигналов, а также расширенных воз-
можностей для пользователей.

ВВС США сообщают, что GPS Block IIF-9 получит 
обозначение SVN-71/PRN-26 и заменит в плоскости 
B космический аппарат SVN-35, который в настоя-
щее время выведен из состава орбитальной груп-
пировки GPS.

http://gpsworld.com/gps-iif-9-successfully-lifts-off-
from-cape-canaveral/ 26.03.2015

http://www.insidegnss.com/node/4468

Законодательная поддержка eLoran 
как резерва GPS

Двухпартийная группа законодателей во главе 
с конгрессменом Джоном Гараменди (Калифорния.) 
представила законопроект, который требует от мини-
стра обороны Соединенных Штатов создать в течение 
трех лет, используя eLoran, резервную для GPS систему.

Законопроект HR 1678 требует от министра оборо-
ны установить и поддерживать в координации с ру-
ководителем Береговой охраны и министром транс-
порта надежную навигационную систему и систему 
местоопределения на суше, которая будет дополнять 
и резервировать использование GPS с помощью eLoran 
в военных и гражданских приложениях.

Ожидается, что этот законопроект будет поддержан 
и другими конгрессменами.
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Отмечается также, что Великобритания начала 
использовать eLoran в октябре 2014 года с тем, что-
бы защитить свои морские пути, которые обеспечи-
вают 95% торговли Великобритании, в случае потери 
сигнала GPS.

http://gpsworld.com/ 27.03.2015

Запуск очередных спутников 
системы Galileo

2 7  м а р т а 
2015 года в 21 ч 
4 6  м и н  18  с е к 
по Гринвичу 7-й 
и  8 - й  с п у т н и -
ки европейской 
навигационной 
системы Galileo 
б ы л и  у с п е ш н о 
запущены на ор-
б и т ы  в ы с о т о й 
2 2 52 2  к м  с  п о -
мощ ью росси й-
ской ракеты-но-
с и т е л я  « С о ю з » 
и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Куру 
во Французской Гвиане.

http://gpsworld.com/two-galileo-satellites-launched-
for-europes-navigation-constellation/ 28.03.2015

Индия успешно запустила четвертый 
спутник собственной навигационной 

системы IRNSS‑1D

Ин ди я успешно 
запустила четвертый 
спутник собственной 
навигационной си-
стемы IRNSS-1D, со-
общает РИА Новости 
со ссылкой на сайт 
Индийской органи-
зации космических 
исследований (ISRO).

«Четвертый спут-
ник группы IRNSS – 
IRNSS-1D был запу-
щен при помощи раке-
ты-носителя PSLV–C27. 
Спутник должен быть 
выведен в конечном 
счете на геосинхронную орбиту»,– сообщается на сайте.

Запуск состоялся 28.03.2015 г. в 17 ч 19 мин по мест-
ному времени (14.49 мск) с космодрома на остро-
ве Шрихарикота у берегов штата Андхра Прадеш 
на промежуточную эллиптическую орбиту с апогеем 
20644 км и перигеем 282,52 км. В предстоящие дни по-
средством четырех маневров спутник будет переведен 

на геосинхронную орбиту над точкой экватора 11,75° 
в.д. и наклонением 30,5°.

Масса IRNSS-1D – 1425 килограммов. Длительность 
активного существования спутника – 10 лет.

Всего система IRNSS должна состоять из семи спут-
ников. Она предназначена для того, чтобы оказывать 
с высокой точностью навигационные услуги пользова-
телям в Индии и в регионах на расстоянии до 1,5 тысячи 
километров от ее границ. ISRO намерена разместить 
в космосе все спутники IRNSS в течение 2015 года.

Первые два спутника IRNSS-1A, 1B были запуще-
ны 2.07.2013 г. и 04.04.2014 г. соответственно. Третий 
спутник IRNSS-1С был запущен 16 октября 2014 года. 
Как сообщали ранее представители Индийской орга-
низации космических исследований, Индийская на-
вигационная система сможет начать функционировать 
уже с четырьмя спутниками на орбите.

http://cont.ws/post/80259/ 29.03.2015

http://www.isro.gov.in/update/28-mar-2015/pslv-
c27-successfully-launches-indias-fourth-navigation-

satellite-irnss-1d 29.03.2015

Китай успешно запустил спутник 
навигационной системы BeiDou

К и т а й  у с п е ш -
н о  з а п у с т и л  с п у т -
ник нового поколе-
ния для глобальной 
системы навигации 
и позиционирования 
Bei Dou («Бэй доу»). 
Об этом сообщает ин-
формационное агент-
ство Xinhua.

Ракета-носитель Long March 3B («Чанчжэн-3В») 
со спутником была запущена 30 марта в 21:52 по пекин-
скому времени (16:52 по московскому) с Сичанского 
космодрома на юго-западе Китая. Аппарат успешно 
выведен на расчетную орбиту.

Спутник является 17-м по счету аппаратом в ор-
битальной группировке Китая. Его запуск означает 
начало процесса расширения охвата системы BeiDou 
на всю планету: с помощью нового спутника КНР 
намерена провести испытания новых систем распро-
странения навигационного сигнала и межспутнико-
вой связи. Китай постепенно реализует амбициозные 
космические планы. Развертывание собственной 
спутниковой навигационной системы Китай начал 
в 2000 году. В 2012 году она стала доступна для ком-
мерческого использования. В настоящее время BeiDou 
обеспечивает навигацию в Китае и соседних странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2020 году Пекин 
намерен довести количество спутников в составе сво-
ей орбитальной группировки до 35 и таким образом 
сделать систему глобальной.

http://lenta.ru/news/2015/03/31/china/
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КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 

СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В РЕШЕНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТА»

CONFERENCE ON DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION 
AND USING GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS IN CARGO AND 

TRANSPORTATION SECURITY

12 февраля 2015 года в Москве на территории МВЦ 
«Крокус Экспо» в рамках XX Международного форума 
«Технологии безопасности» состоялась Конференция 
«Развитие международного сотрудничества и исполь-
зование глобальных навигационных спутниковых си-
стем в решениях по обеспечению безопасности людей, 
грузов, транспорта и инфраструктуры».

Организатором конференции выступила Неком-
мерческая организация «Ассоциация разработчиков, 
производителей и потребителей оборудования и прило-
жений на основе глобальных навигационных спутнико-
вых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» при экспертной 
поддержке Межотраслевого журнала о навигационных 
технологиях «Вестник ГЛОНАСС» и информационной 
поддержке Научно-технического Центра современных 
навигационных технологий «НТЦ Интернавигация», 
журнала «Глобус» и Информационного Агентства 
Связи. Конференци я прош ла под патрона жем 
Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и под-
держке Федерального космического агентства.

Конференцию докладом «О ста-
тусе и использовании системы 
ГЛОНАСС в решении задач по обес-
печению безопасности транспорт-
ного комплекса» открыл испол-
нительный директор Ассоциации 
« Г Л О Н А С С / Г Н С С - Ф о р у м » 
Владимир Климов. Он доложил 
присутствующим о текущем со-
стоянии орбита льной г ру ппи-
ровки и наземной инфраструкту-
ры системы ГЛОНАСС, о планах 
по улучшению характеристик си-
стемы. Так, по его словам, ком-
плекс перспективных работ будет 
затрагивать как модернизацию 
самих космических аппаратов, так 
обеспечивающую и управляющую 
инфраструктуры.

В час т и меж д у нар од ног о со т ру д н и че с т в а, 
В. Климов рассказал о том, что сейчас разрабаты-
ваются стандарты открытых услуг GPS, ГЛОНАСС 
и Galileo. «Они будут утверждены правительствен-
ными органами и будут гарантировать определенный 
минимум услуг, которые будут предоставлять провай-
деры этих глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС)»,– сказал выступающий. В то же вре-
мя, учитывая внешнеполитическую ситуацию в мире, 
отметил глава Ассоциации, первостепенное значение 
в международном сотрудничестве должно уделяться 
развитию взаимоотношений со странами БРИКС 
и членами Евразийского экономического союза – 
Белоруссией, Казахстаном и Арменией.

Упомянул глава Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум» и о новых направлениях применения навига-
ционных технологий, в частности, для мониторинга 
инфраструктуры с помощью навигационных датчи-
ков, синхронизации городских светофоров. В. Климов 
рассказал, что в настоящее время обсуждается вопрос 
об организации автоматической передачи информа-

ции о местонахождении воздушного 
судна через различные каналы связи 
авиационным диспетчерам. «Эта задача 
будет решена и уже в ближайшее вре-
мя мы будем иметь систему контроля 
за воздушными судами, чтобы в случае 
авиакатастрофы иметь точную инфор-
мацию о месте падения самолета»,– от-
метил В. Климов.

Вслед за ним на трибуну вышел 
нача льник аппарата главного кон-
структора навигационной аппарату-
ры потребителей Алексей Муравьев, 
который рассказал о деятельности ап-
парата, в том числе международной – 
у частии в работе меж дународного 
комитета по ГНСС при ООН и подко-
митета по взаимодополняемости и со-
вместимости. Он напомнил, что сейчас В. Климов
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в состав совета конструкторов навигационной аппа-
ратуры потребителей входит порядка 60 организаций.

Основная тема выступления А. Муравьева была 
посвящена применению мультисистемного оборудо-
вания. Актуальность данной темы докладчик обос-
новал количественным ростом ГНСС. В ходе доклада 
он представил проблемы, возникающие при исполь-
зовании односистемного оборудования: зависимость 
от оператора глобальной навигационной спутниковой 
системы, подверженность влиянию преднаменных 
и непреднамеренных помех, ограничение при работе 
в труднодоступных районах, невозможность обеспече-
ния необходимого уровня точности. Одной из мер ре-
шения данных проблем является использование муль-
тисистемного оборудования, отметил выступающий.

О применении навигационных технологий в кон-
кретных устройствах в ходе доклада «Интеграция 
систем спутниковой навигации и тахографического 
контроля, новое качество в решении систем безопас-
ности» рассказал советник генерального директора КБ 
«НАВИС» Александр Пилипович. Согласно представ-
ленным им данным, за последние 10 лет в странах ЕС 
количество ДТП с участием грузового и пассажирско-
го транспорта, оснащенного тахографами, снизилось 
на 22%, а ДТП со смертельным исходом на 55%. «Эти 
цифры сами за себя говорят о действенности данной 
системы»,– указал он.

В этом направлении КБ «НАВИС» разрабатывает 
решение для повышения эффективности системы та-
хографического контроля. Новая система «НАВИСа» 
позволяет автоматически формировать свод наруше-
ний водителем времени труда и отдыха. Второй под-
системой является подсистема контроля графиков 
сменности водителей на линии. Третья подсистема – 
возможность совмещения с базами Агентства автомо-
бильного транспорта и центрами обработки информа-
ции контролирующих органов.

Тему внедрения ГЛОНАСС-технологий продол-
жил вице-президент Некоммерческого партнерства 

«ГЛОНАСС» Евгений Белянко. 
В начале выступления он на-
п о м н и л  о  в ы с к а з ы в а н и и 
А. Муравьева, что в случае со-
здания на околоземной орбите 
группировки из 60 навигацион-
ных спутников, дальнейший ко-
личественный рост группировки 
будет давать незаметное для ко-
нечного потребителя увеличение 
точности навигационного реше-
ния. «Таким образом, на четыре 
системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo 
и BeiDou существует только три 
стула. Одна из них будет лиш-
ней. Победит тот, кто обеспечит 
себе максимальную нишу, мак-
симальное количество потреби-
телей, максимальную мощность 

экосистемы»,– отметил Е. Белянко.
Драйвером, который может вытянуть ГЛОНАСС 

на мировой рынок, закрепив за российской систе-
мой одно из лидирующих мест, может стать системы 
экстренного реагирования при авариях на дорогах 
«ЭРА-ГЛОНАСС», заявил специалист. Он напомнил, 
что в то время, как система «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 ян-
варя 2015 года введена в промышленную эксплуата-
цию, создание европейского аналога eCall находится 
только в планах. «По факту, сейчас в России создана 
единственная в мире полноценная система безопас-
ности на транспорте, которая покрывает всю страну. 
Расчетная емкость всей системы 50 млн. автомоби-
лей»,– сообщал докладчик.

Одним из конкретных проектов в этом направле-
нии между Москвой и Пекином Е. Белянко назвал 
планы создания в Китае аналога российской систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС». По его словам, базовая услуга 
для водителя, направляющегося из Европы в Китай 
или обратным маршрутом, будет единой – в случае 
ДТП он сможет получить помощь от экстренных 
служб. При этом вызов будет проводиться автомати-
чески с помощью специального терминала.

Тематику «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжил следую-
щий выступающий – начальник отделения ФГУП 
«СНПО «Элерон» Алексей Руднев. Он доложил о со-
стоянии дел в области транспортировки ядерных ма-
териалов госкорпорации «Росатом» в ходе выступле-
ния на тему: «Автоматическая система мониторинга 
перевозок грузов и вопросы ее интеграции с система-
ми федерального уровня». По его словам, транспор-
тирование – это одна из наиболее уязвимых цепочек 
при использовании ядерных материалов. В соот-
ветствии с федеральным законом о госкорпорации, 
«Ростатом» наделён полномочиями по мониторингу 
передвижения спецгрузов и обеспечению охраны ядер-
ных материалов. Эти задачи обеспечивает специально 
созданная в госкорпорации «Автоматизированная си-
стема безопасности транспортировки радиоактивных 

На трибуне А. Муравьев
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материалов», которая, в том числе, использует техно-
логии ГЛОНАСС. «Наша система АСБТ отличается 
от системы «ЭРА-ГЛОНАСС» тем, что реагирование 
в нашем случае могут осуществлять только аварий-
ные службы «Росатома». И они уже определяют необ-
ходимость и порядок оповещения экстренных служб, 
поскольку местоположение транспорта, который пе-
ревозит ядерные материалы, является информацией 
как минимум с грифом «для служебного пользования», 
а маршрут его передвижения – секретной информа-
цией»,– заявил А. Руднев.

Начальник отдела ФГУП «ВНИИФТРИ» Антон 
Каверин представил в ходе конференции доклад 
«Обеспечение единства измерений бортового обору-
дования ГЛОНАСС колесных транспортных средств». 
По его словам, в соответствии с действующей в России 
нормативно-правовой базой, тахографы и аппаратура 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» причисляются к средствам 
измерения. Из-за этого возникает ряд трудностей, по-
скольку такие средства должны проходить обязатель-
ную первичную и периодическую поверку. «Чтобы 
результаты измерений признавались в суде, а также 
при следственных действиях, аппаратура должна быть 
признана средством измерения»,– отметил предста-
витель ВНИИФТРИ.

После того, как устройству присвоен тип средства 
измерения, встает вопрос о первичной поверке. «Наши 
предложения очень просты: если устройство уже 
встроено в транспортное средство, то его первичная 
поверка может проходить на территории предприятия-
изготовителя либо специалистами аккредитованного 
лица. Периодическая поверка, по его словам, должна 
проходить либо на территории пунктов техосмотра, 
где для этого необходимо создать аккредитованные 
лаборатории, либо специалист аккредитованного лица 
должен выезжать в техцентры и проводить проверку. 
Производители аппаратуры должны принять меры 
по повышению надежности, чтобы увеличить интер-
вал между первичной и плановой поверкой до 10 лет. 
Это практически снимает вопрос с периодическими 
поверками для большинства автомобилистов»,– от-
метил представитель ВНИИФТРИ.

Дискуссию в зале вызвало выступление директора 
ООО «3Д спутниковая навигация» Сергея Дорошенко, 
который сделал доклад на тему: «Современные гра-
жданские технологии ГЛОНАСС/GPS – реальная 
угроза транспортной безопасности». «Появились бес-
пилотные летательные аппараты, которые использу-
ют ГЛОНАСС/GPS-оборудование. И сразу возникает 
вопрос, почему бы на беспилотник не накрутить ка-
кое-нибудь взрывное устройство. На сегодня сформи-
ровалась опаснейшая триада для гражданских техно-
логий: цифровая карта с указанием стационарных це-
лей, приемник ГЛОНАСС/GPS, который может обес-
печить дециметровые точности в реальном времени, 
а также сами летательные аппараты, которые могут 
доставить груз в заданную точку в автоматическом 
режиме»,– сказал он.

Проблему потенциальной опасности поддержал 
А. Муравьев. «Вы подняли действительно злободнев-
ную тему. На днях мы в Ассоциации «ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум» обсуждали развитие нормативно-пра-
вовой базы в этом направлении»,– сказал он. Если пер-
вая контрольно-корректирующая станция в России 
вводилась в строй распоряжением правительства, за-
явил А. Муравьев, то сейчас только в Новосибирской 
области расставлено более 30 контрольно-коррек-
тирующих станций иностранного производства. 
«Я не говорю, что это плохо, мы их используем для по-
строения системы высокоточного земледелия, но эта 
проблема требует нормативно-правового регулирова-
ния»,– отметил он.

«Я согласен с коллегами, и этой проблемой у нас 
занимаются. Несомненно, необходимо чтобы мнения 
специалистов доводились до органов, занимающих-
ся нормативно-законодательной базой»,– подвел итог 
дискуссии В. Климов.

После этого состоялось выступление профессора 
кафедры прикладной геодезии МИИГАиК Евгения 
Клюшина, который рассказал о точности вычисления 
координат. Он привел ряд формул, которые продемон-
стрировали необходимость дальнейших теоретиче-
ских исследований в области вычислений координат 
в системе движущейся Земли и движущегося спутни-
ка. «Любая формула, которая должна использоваться 
для работы, должна начинаться с вывода, а он дол-
жен начинаться с закона физики. У использующихся 
сейчас формул нет законов физики, на которые они 
опираются, а значит, они получены эмпирическим 
путем, т. е. путем наблюдения»,– отметил специалист. 
«Нужны строгие теоретические исследования и тогда 
у нас повысится точность обработки данных»,– под-
черкнул Е. Клюшин.

Вслед за ним о реализации в Московской области 
Региональной навигационно-информационной си-
стемы нового поколения рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Геолайф Эшелон» Анатолий Курманов. 
При создании новой платформы представители ком-
пании закладывали следующие задачи: максималь-
ное использование и интеграцию уже работающих 
в различных отраслях программных и аппаратных 
комплексов, работающих на базе ГЛОНАСС; исполь-
зование принципа мультиагентности, т. е. системы, 
которая может быть дополнена и модифицирована 
без переписывания значительной части программы; 
максимальной экономии бюджетных и внебюджет-
ных средств, рассказал он. «Наблюдается безусловная 
экономия бюджетных и внебюджетных средств в свя-
зи с тем, что отсутствует необходимость технического 
перевооружения ранее оборудованных транспортных 
средств навигационными блоками разных поколений 
и различных производителей»,– отметил А. Курманов.

С докладом «Использование ГЛОНАСС-технологий 
в целях развития транспортной системы регионов» 
выступила доцент кафедры региональной экономи-
ки и географии экономического факультета РУДН 
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Татьяна Крейденко. По ее словам, одной из проблем, 
мешающих реализации государственных проектов 
по внедрению ГЛОНАСС в регионах, является размы-
вание ответственности между различными ведомства-
ми исполнительной власти, как на уровне государства, 
так и отдельных регионов.

Изначально, указала Т. Крейденко, за внедрение 
аппаратуры ГЛОНАСС на транспорте отвечали де-
партаменты транспорта при правительстве региона. 
На сегодняшний день, ответственность распределена 
по разным департаментам в зависимости от региона, 
а также между департаментами внутри одного региона. 
Многие из самостоятельных проектов по внедрению 

ГЛОНАСС, вошли в состав бо-
лее крупных проектов, потеряв 
приоритет. Еще одной пробле-
мой специалист выделила отсут-
ствие единой государственной 
базы данных, в которую вноси-
лась бы информация о деятель-
ности в этом направлении всех 
регионов. До прошлого года по-
добную информацию собирало 
Минрегионразвития, которое 
было ликвидировано. Органа, 
собирающего и систематизирую-
щего данные, на сегодняшний 
день не оказалось. Она предло-
жила следующие варианты ре-
шения проблем: согласованность 
действий различных органов 
власти; создание ответственно-

го за внедрение ГЛОНАСС-технологий федерального 
органа; переход от спущенных из центра региональных 
программ к использованию более свободных для дей-
ствий регионов «дорожных карт».

Всего в конференции приняли участие более 200 
гостей от различных организаций и предприятий 
разработчиков навигационного оборудования, транс-
портной инфраструктуры, нефтяной отрасли, торгов-
ли, банковского сообщества, операторов связи и дру-
гие. Конференция транслировалась в сети интернет 
и доступна для просмотра всем желающим, вместе 
с презентациями и тезисами спикеров конференции.

http://aggf.ru/conference/120215.php 29.03.2015
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К 60‑ЛЕТИЮ ВНИИФТРИ
60th ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE  

OF PHYSICAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
(ФГУП) «Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут физико-технических 
и ра диотех ни ческ и х изме-
рений» основано 18 февраля 
1955 г. распоряжением Совета 
Министров Союза Советских 
Социалистических Республик 
№ 1063-р на базе Центрального 
научно-исследовательского 
института радиоизмерений и Центрального научно-
исследовательского института физико-технических 
измерений.

За 60 лет институт получил мировое признание, 
достиг значительных результатов в сфере метрологи-
ческого обеспечения научного, промышленного и обо-
ронного комплекса страны. ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физико-техни-
ческих и радиотехнических измерений» имеет ста-
тус Государственного научного центра Российской 
Федерации, Государственного научного метрологи-
ческого института.

ФГУП «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт физико-технических и радиотехниче-
ских измерений» – Главный метрологический центр 
Государственной службы времени, частоты и опреде-
ления параметров вращения Земли является головной 
организацией Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии.

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотехнических 
измерений», являясь одним из ведущих националь-
ных метрологических институтов России, участвует 
в управлении национальной системой обеспечения 
единства измерений и в инновационном развитии ме-
трологии, высокий уровень которой – непременное 
условие развития науки, техники, технологии и эко-
номики страны в целом.

В настоящее время ФГУП «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт физико-техниче-
ских и радиотехнических измерений» поддержива-
ет и совершенствует 48 государственных первичных 
эталонов, более 200 государственных вторичных 
и рабочих эталонов, обладает уникальной базой ис-
пытательного и опытно-экспериментального обору-
дования. Предприятие имеет филиалы в Иркутске, 

Хабаровске и Петропавловске-
Камчатском.

По своей функциональной 
значимости и возложенным 
государственным за дачам 
ФГУП «Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут физико-технических и ра-
диотехнических измерений» 
является одним из ведущих 
многопрофильных государ-
ственных научных центров 

страны. В соответствии со статусом государственно-
го научного метрологического института Российской 
Федерации ФГУП «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт физико-технических и радиотех-
нических измерений» осуществляет:

– фундаментальные и прикладные исследования 
в области метрологии и обеспечения единства 
измерений, создание и совершенствование госу-
дарственных эталонов, развитие новых методов 
измерений по широкому кругу направлений: из-
мерение времени и частоты, больших длин, опре-
деление параметров вращения Земли; измерение 
параметров электромагнитных колебаний, радио-
технических и магнитных величин; акустические, 
гидроакустические и гидрофизические измерения; 
измерения параметров ионизирующих излучений 
и радиоактивности; температурные и теплофизи-
ческие измерения в области низких температур; 
физико-химические и электрохимические изме-
рения (рН-метрия, ионометрия и кондуктометрия, 
измерения параметров аэрозолей, гидрозолей, 
аэроионов, порошков); измерения высоких дав-
лений, твердости, физико-механических свойств 
материалов и сред, параметров строительных ма-
териалов и конструкций, диэлектриков на высоких 
частотах, влажности, характеристик распростране-
ния ультразвука в твёрдых телах;

– разработку и поставку высокоточных приборов 
и аппаратуры: вторичных и рабочих эталонов; из-
мерительных систем, средств контроля и автома-
тизации; дозиметрической и радиометрической ап-
паратуры для радиационного контроля местности, 
объектов окружающей среды и продуктов питания, 
горнорудного и техногенного сырья; гидрофизиче-
ской и сейсмометрической аппаратуры; акустооп-
тических приборов различного назначения, в том 
числе спектроанализаторов для экологического 
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контроля; аппаратуры экспрессного определе-
ния свойств строительных материалов; средств 
контроля состояния оборудования нефтегазового 
комплекса; физиотерапевтической аппаратуры; 
термометров и другого уникального метрологиче-
ского оборудования;

– испытания с целью утверждения типа средств 
измерения;

– сертификацию, поверку и калибровку средств 
измерений;

– сертификационные испытания продукции на без-
опасность и электромагнитную совместимость, 
взрывозащищенность, испытания по акустиче-
ским и радиационным параметрам;

– аттестацию чистых помещений;
– технические испытания медицинской техники;
– разработку государственных стандартов, методик 

и нормативно-технических документов в области 
метрологии и метрологического обеспечения;

– получение данных о физических и спектроскопи-
ческих константах;

– разработку стандартных и рекомендуемых спра-
вочных данных о свойствах веществ и материалов;

– аттестацию методик выполнения измерений.
Для решения этих задач ФГУП «ВНИИФТРИ» 

включает следующие подразделения:
– Центр испытаний и поверки си (ЦИПСИ);
– О п ы т но -п р ои зв од с т в ен н ы й т ех н и че ск и й 

центр (ОПТЦ);
– Научно-исследовательский комплекс анализа и об-

работки параметров физических полей (НИК-1);
– Научно-исследовательский комплекс по созда-

нию средств измерений параметров физических 
полей (НИК-2);

– Научно-исследовательский комплекс гидроаку-
стических измерений (НИК-3);

– Нау чно-исследовательское отделение метро-
логии радиотехнических и магнитных измере-
ний (НИО-1);

– Научно-исследовательское отделение электромаг-
нитных измерений (НИО-2);

– Научно-исследовательское отделение метроло-
гии в механике; термодинамике и строитель-
стве (НИО-3);

– Научно-исследовательское отделение метрологии 
ионизирующих излучений (НИО-4);

– Научно-исследовательское отделение физико-хи-
мических и электрических измерений (НИО-6);

– Научно-исследовательское отделение главный 
метрологический центр государственной службы 
времени и частоты (ГМЦ ГСВЧ) (НИО-7);

– Научно-исследовательское отделение разработки 
и эксплуатации средств метрологического обеспе-
чения координатно-временных и навигационных 
систем (НИО-8);

– Научно-исследовательское отделение акустооп-
тических измерений и лазерной оптоэлектрони-
ки (НИО-9);

– Научно-исследовательское отделение обеспечения 
единства измерений при разработке; испытаниях 
и применении продукции (НИО-10);

– Отдел общих и теоретических проблем метрологии;
– Испытательный центр (ИЦ);
– Сертификационный центр взрывозащищенных 

средств измерений;
– Орган по сертификации средств измерений 

«ВНИИФТРИ-ТЕСТ»;
– Испытательный центр медицинской техники;
– Испытательная станция;
– Центр аттестации и специальных испытаний 

(Центр № 90);
– Центр газоаналитических измерений (ЦГИ);
– Отдел оценки соответствия средств испытаний 

(Отдел № 101);
– Отдел метрологической экспертизы (Отдел № 102);
– ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехниче-
ских измерений», как главный метрологический 
центр государственной службы времени, частоты 
и определения параметров вращения Земли (ГМЦ 
ГСВЧ), обеспечивает сигналами точного времени 
и эталонными частотами различных потребите-
лей в жизненно важных сферах экономики и обо-
роны страны.
Началом работ по распространению времени 

в России считается 1863 год, когда точное время, уста-
новленное Пулковской астрономической обсервато-
рией и основанное на точных астрономических опре-
делениях, начали передавать по проводам в Главную 
Петербургскую телеграфную контору, по часам кото-
рой проверялось время во всех телеграфных учрежде-
ниях России.

Первые передачи по радио сигналов точного време-
ни в России состоялись в 1914 году в ходе работ по опре-
делению разности долгот Пулково – Париж.

Государственная служба времени нашей стра-
ны начала создаваться в декабре 1920 года, когда 
Пулковская обсерватория осуществила первые пе-
редачи сигналов точного времени (один сеанс в сут-
ки) через Петроградскую радиостанцию «Новая 
Голландия», с которой она была связана прямы-
ми телеграфными линиями. Эти передачи про-
должались до закрытия радиостанции в 1923 году. 
В этом же году вступила в строй Детскосельская 
радиостанция с позывными РЕТ. Она до 23 июня 
1941 года регулярно передава ла сигна лы време-
ни, ритмические сигналы и секундные сигналы 
звёздных часов.

С 1925 года Комитет службы времени при Главной 
Российской обсерватории в Пулково начал регулярно 
издавать бюллетени времени, в которых публикова-
лись суточные значения времени в средние моменты 
передач ритмических сигналов советских и иностран-
ных радиостанций, вычисленные на основании аст-
рономических определений Службы времени в ГАО 
в Пулково и Службы времени ВНИИМ.
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Важнейший новый этап в развитии Государ-
ственной службы времени начался в 1947 году, когда 
Постановлением Совета Министров СССР была утвер-
ждена Межведомственная комиссия единой службы 
времени при Комитете по делам мер и измерительных 
приборов при СМ СССР. При ней в качестве её ра-
бочего органа было организовано Центральное бюро 
единой службы времени (ЦНИБ). На Государственную 
службу времени возлагались задачи обеспечения стра-
ны не только сигналами точного времени, но и сигна-
лами образцовых частот.

Деятельность Меж ведомственной комиссии 
и ЦНИБ способствовала развитию и централизации 
Государственной службы времени, частоты и опреде-
ления параметров вращения Земли (ГСВЧ), расши-
рению сети передающих станций, широкому внедре-
нию радиоэлектронной аппаратуры. Именно с этого 
времени начинается интенсивное развитие нашей 
Государственной службы времени.

В 1955 году ЦНИБ также послужил базой созда-
ния Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута физико-технических и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТРИ). С этого времени бывший 
ЦНИБ, как один из отделов ВНИИФТРИ, был пре-
образован в Метрологический центр ГСВЧ (ГМЦ 
ГСВЧ), который с тех пор возглавляет современную 
Государственную службу времени и частоты.

Учитывая значимость Государственной службы 
времени, частоты и определения параметров вращения 

Земли и её определяющих характеристик, ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут физико-технических и радиотехнических изме-
рений» принимает участие в выполнении федераль-
ной целевой программы «Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 
и осуществляет:

– обеспечение системы «ГЛОНАСС» эталонными 
значениями времени и частоты, национальной 
шкалой времени и данными о параметрах вра-
щения Земли;

– участие в государственном регулировании в обла-
сти обеспечения единства измерений в «ГЛОНАСС», 
функциональных дополнений и аппаратуры спут-
никовой навигации, включая организацию и про-
ведение испытаний аппаратуры спутниковой на-
вигации, отнесённой к средствам измерений;

– координацию работ заинтересованных организа-
ций в области обеспечения единства измерений 
системы «ГЛОНАСС».
Достижения ФГУП «Всероссийский научно-ис-

следовательский институт физико-технических и ра-
диотехнических измерений» – современного, дина-
мично развивающегося предприятия, многократ-
но отмечены государственными премиями Союза 
Советских Социалистических Республик, Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации.

Материал подготовлен на основе сайта 
ВНИИФТРИ http://www.vniiftri.ru/
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ОТЧЕТ
«МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
АППАРАТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

(НАП ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO) В 2004 – 2014 гг.»

GLONASS/GPS/GALILEO USER EQUIPMENT MARKET INVESTIGATION (2004 – 2014)

Предлагаемый отчет содержит результаты исследования российского рынка навигационной 
аппаратуры потребителей (НАП) глобального позиционирования, проведенного ООО «Центр кон-
салтинговых услуг «ИНТЕРКОН» на основе анализа информации о состоянии мирового рынка НАП 
ГНСС, данных внешнеэкономических контрактов (таможенной статистики) за 2004 – 2014 гг., 
данных внутреннего производства и другой доступной информации

Задачи высокоточного определения координат 
и времени, синхронизации удаленных потребителей 
все больше становятся неотъемлемой частью социаль-
но-экономической деятельности, все шире применя-
ются в повседневной жизни. Этот процесс ускоряется, 
и это ускорение можно сравнить разве что с развитием 
мобильной телефонии. В комбинации с геоинформаци-
онными системами и средствами связи решение задач 
координатно-временного и навигационного обеспече-
ния дает новое качество в развитии практически всех 
ведущих отраслей мировой экономики.

На сегодня значительная часть транспорта, энергети-
ки, связи и других отраслей экономики вплоть до сель-
ского хозяйства используют радионавигационные и, 
в первую очередь, спутниковые навигационные систе-
мы для определения координат, синхронизации часов, 
организации контроля и управления, в коммерческих 
и научных целях. В геометрической прогрессии растет 
количество персональных пользователей ГНСС.

Важнейшей составной частью координатно-вре-
менного и навигационного обеспечения для всех поль-
зователей является навигационная аппаратура потре-
бителей (НАП) радионавигационных систем.

Основными задачами выполненного исследования 
являлись оценка современного состояния и тенден-
ций развития мирового и российского рынков радио-
навигационной аппаратуры и услуг глобального пози-
ционирования, а также выявление и оценка наиболее 
перспективных сегментов аппаратуры глобального по-
зиционирования с точки зрения возможностей даль-
нейшего развития отечественного рынка глобальной 
навигации.

Структура отчета опубликована на сайте АО «НТЦ 
«Интернавигация» www.internavigation.ru

Полная версия отчета распространяется 
АО «НТЦ «Интернавигация»  

Контактный тел. (495) 626-25-01.  
Генеральный директор – Виктор Михайлович Царев

Сергеева С. В. Пока бьется сердце. Воспоминания.– 
М.: Издательство «ВегаПринт», 2013.– 496с., 16с илл. 
ISBN 978-5-91574-019-7.

В книге, наряду с показом жизни поколения, ро-
дившегося в 20–30 годы прошлого века, живо описа-
ны летные испытания Летно-исследовательского ин-
ститута им. М. М. Громова. Вспоминаются товарищи 
автора по испытаниям, их опасная и напряженная 
работа. Как живые, вновь возникают времена, когда 
испытательный аэродром денно и нощно гудел, кипя 
страстями по реактивной авиации, потом – по зву-
ковому и тепловому барьерам, по самолетам с изме-
няемой геометрией крыла, по эпохе радиолокаторов 
и комплексов обороны, по эре спутниковой навигации, 
по идее подготовки экипажей для многоразовых воз-
душно-космических кораблей. В этом хоре страстей 
всегда уверенно звучала тема полетов, где ведущим ин-
женером летала Светлана Владимировна, автор книги. 
В полетах она стояла всегда за командирским крес-
лом, чтобы воочию ощутить запредельную сложность 

и опасность задаваемых ею самой режимов испытаний. 
Случалось, что опытнейшие испытатели после посад-
ки ложились навзничь на травку под крылом самолета, 
чтобы перевести дух, и штурман возбужденно расска-
зывал, как он сам поджимал ноги, если уж слишком 
близко оставалось до земли при полетах в режиме 
огибания рельефа местности. За летные исследова-
ния в условиях невесомости С. В. Сергеева награжде-
на медалью «Заслуженный испытатель космической 
техники», медалями С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Книга представляет интерес для специалистов 
в области авиации и смежных областей, а также 
для всех тех, кто любит авиацию. Телефон для связи 
89037694223 Сергеева Галина.

* * *
Альперович К. С. Так зарождалось новое оружие. 

Системы ЗУРО от С-25 до С-200: записки инженера.– 
2-е изд., испр. и доп.– М.: ИФ «Унисерв», 2013.– 224 с: ил.

В книге повествуется, как создавались и что со-
бой представляли непроницаемая система ПВО 
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Москвы – стационарная С-25, первая перевозимая си-
стема ПВО – С-75, система С-125 для поражения низ-
колетящих целей и система ПВО дальнего действия 
«длинная рука» С-200. Немало страниц посвящено глав-
ному конструктору этих систем, академику Александру 
Андреевичу Расплетину, его соратникам, ученикам, дру-
гим ученым и конструкторам, многим руководящим дея-
телям промышленности и военным. Книга содержит ряд 
интересных технических и организационных подроб-
ностей. Она представляет собой серьезный документ 
по истории создания отечественной радиолокационной, 
ракетной и другой оборонной техники.

* * *
Ярлыков М. С., Богачев А. С., Меркулов В. И., 

Дрогалин В. В. Радиоэлектронные комплексы на-
вигации, прицеливания и управления вооружением 
летательных аппаратов. Том 1. Теоретические ос-
новы / Под ред. М. С. Ярлыкова.– М.: Радиотехника, 
2012.– 504 с.: ил.

Изложены теоретические основы построения 
и функционирования радиоэлектронных комплек-
сов (РЭК) навигации, прицеливания и управления 
вооружением летательных аппаратов. Даны методы 
анализа и синтеза авиационных РЭК.

Рассмотрена комплексная обработка информации. 
При оценке качества функционирования РЭК акцент 
делается с позиций системотехники на обобщенные 
характеристики (боевая эффективность и эффектив-
ность функционирования). В центре внимания на-
ходятся военные самолеты и вертолеты 4-го и 5-го 
поколений.

Монография написана с использованием мате-
риалов открытой отечественной и зарубежной печати. 
По целому ряду вопросов монография оригинальна.

Для научных работников и инженеров, а также 
преподавателей, аспирантов и студентов высших учеб-
ных заведений. [Издательство «Радиотехника»] ISBN 
978-5-88070-028-8

* * *
Ярлыков М. С., Богачев А. С., Меркулов В. И., 

Дрогалин В. В. Радиоэлектронные комплексы на-
вигации, прицеливания и управления вооружением 
летательных аппаратов. Том 2. Применение авиа-
ционных радиоэлектронных комплексов при ре-
шении боевых и навигационных задач / Под ред. 
М. С. Ярлыкова.– М.: Радиотехника, 2012.– 256 с.: ил.

В книге отражены последние достижения науки 
и техники. Показано применение радиоэлектронных 
комплексов навигации, прицеливания и управления 
вооружением летательных аппаратов (ЛА) при вы-
полнении боевых и навигационных задач: навигация 
и управление; перехват и уничтожение воздушных 
целей (самолетов, вертолетов, крылатых ракет, бес-
пилотных ЛА и др.), поражение наземных (надводных) 
целей. Теоретические положения проиллюстрирова-
ны примерами, дающими представление о возможно-
стях РЭК. Показано, как достигаются эти возможности 
в боевых условиях.

Монография написана с использованием мате-
риалов открытой отечественной и зарубежной печати. 
По целому ряду вопросов монография оригинальна.

Для научных работников и инженеров, а также 
преподавателей, аспирантов и студентов высших учеб-
ных заведений. [Издательство «Радиотехника»] ISBN 
978-5-88070-027-1

* * *
Харин Е. Г., Копылов И. А. Технология летных 

испытаний бортового оборудования летательных 
аппаратов с применением комплекса бортовых тра-
екторных измерений.– М.: Изд-во МАИ_ПРИНТ, 
2012.– 360 с.: ил. ISBN 978-5-7035-2306-3

* * *
Ефанов В. Н. Авиационные приборы и измеритель-

но-вычислительные комплексы: [учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Приборостроение» и специальности 
«Авиационные приборы и измерительно-вычисли-
тельные комплексы»] / В. Н. Ефанов, В. П. Токарев.– 
Москва: Машиностроение, 2010.– 783 с.: ил.– Библиогр.: 
с. 775–777 (31 назв.) ISBN 978-5-217-03464-2: 73,94.

* * *
Памяти профессора Л. П. Несенюка. Избранные 

труды и воспоминани я..– СПб.: ГНЦ РФ ОАО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2010.– 254 с. ISBN 
5-900780-79-5.

* * *
«ГЛОНАСС. Принципы построения и функциони-

рования». Под ред. А. И. Перова, В. Н. Харисова. Изд-
во «Радиотехника», 2010.

Изложены принципы построения спутниковой 
радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС, ее 
системные характеристики и основные характеристи-
ки подсистем космических аппаратов, наземного кон-
троля и управления и навигационной аппаратуры по-
требителей, а также дифференциальных дополнений 
СРНС. Рассмотрены направления совершенствования 
технологий спутниковой навигации, перспективы со-
вершенствования космического и наземного сегмен-
тов, контроля целостности, использования высоко-
точных фазовых измерений, интегрирования с инер-
циальными системами навигации и использования 
пространственной обработки сигналов. Для специа-
листов по разработке, производству и эксплуатации 
аппаратуры потребителей СРНС ГЛОНАСС, а также 
для студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 
при изучении радиотехнических дисциплин.

* * *
Степанов О. А. Основы теории оценивания с при-

ложениями к задачам обработки навигационной ин-
формации. Часть 1. Введение в теорию оценивания.– 
СПб.: ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2009.– 496 с.

В книге излагаются общие принципы и подходы, 
используемые при построении алгоритмов оцени-
вания как в линейных, так и в нелинейных задачах. 
Значительное внимание уделяется обоснованию 
возможности синтеза наиболее распространенных 
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стохастических алгоритмов оценивания на основе де-
терминированного подхода, не требующего привле-
чения понятий теории вероятностей. Анализируется 
взаимосвязь алгоритмов, получаемых в рамках рас-
сматриваемых подходов при различном объеме апри-
орной информации. Методы и алгоритмы, получен-
ные для постоянного вектора, обобщаются приме-
нительно к оцениванию случайных последователь-
ностей, наиболее важными из которых являются 
алгоритмы калмановского типа.

Предлагаемый материал поясняется на примерах 
и задачах методического характера, а также задачах, 
связанных с обработкой навигационной информации, 
в частности, применительно к задачам оценивания ко-
эффициентов полинома, определения сдвига между реа-
лизациями, определения координат по точечным ориен-
тирам, комплексной обработки избыточных измерений. 
При этом значительное внимание уделяется алгоритмам, 
используемым при коррекции навигационных систем 
с привлечением внешних данных. К примеру, здесь об-
суждаются особенности реализации слабосвязанных 
и сильносвязанных схем комплексирования, получив-
ших наибольшее распространение при построении ин-
тегрированных инерциально-спутниковых систем.

Приводятся необходимые сведения из теории веро-
ятностей и матричных исчислений, а также описание 
используемых разделов Matlab.

Вышла вторая часть книги
Степанов О. А.. Основы теории оценивания с при-

ложениями к задачам обработки навигационной ин-
формации». Ч. 2. Введение в теорию фильтрации

В настоящем издании методы теории оценивания, 
изложенные в первой части применительно к задачам 
с дискретным временем, рассматриваются для не-
прерывного времени. Во второй части излагаются 
два основных подхода к решению задач фильтрации 
и сглаживания: калмановский, основанный на опи-
сании систем во временной области в пространстве 
состояний, и винеровский, предполагающий исполь-
зование частотных методов и передаточных функций. 
Значительное внимание уделяется обсуждению взаи-
мосвязей и отличий между калмановским и винеров-
ским подходами, а также взаимосвязи между алгорит-
мами фильтрации и сглаживания.

Предлагаемый материал поясняется на примерах 
и задачах методического характера, а также связанных 
с обработкой навигационной информации, в частно-
сти применительно к комплексной обработке инфор-
мации в интегрированных инерциально-спутниковых 
системах, совместной обработке показаний гравиме-
тра и спутниковых измерений.

Приводятся необходимые сведения из теории дина-
мических систем, случайных процессов, обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, преобразований 
Лапласа и Фурье. Дается краткое описание используе-
мых функций Matlab.

Материал книги четко структурирован, что сущест-
венно облегчает его изучение и позволяет использовать 

для формирования курсов лекций по отдельным разде-
лам для слушателей с различным уровнем подготовки.

Книга издана как учебное пособие, имеет реко-
мендацию Учебно-методического объединения вузов 
по университетскому политехническому образованию 
по направлению «Системы управления движением 
и навигация» при МГТУ им. Н. Э. Баумана. Адресована 
студентам старших курсов и аспирантам, специализи-
рующимся в рассматриваемой области, а также инже-
нерам и научным работникам, чьи интересы связаны 
с проблемами построения эффективных алгоритмов 
оценивания не только применительно к задачам об-
работки навигационной информации, но и в смеж-
ных областях, связанных с задачами траекторно-
го слежения.

Книга прекрасно оформлена, иллюстрирована, 
имеет обширную библиографию.

По вопросу ее приобретения можно обращаться 
по адресу: 197046, С.-Петербург, ул. М. Посадская, д. 
30. ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». Тел. (812) 
499-82-93, см. также http://www.elektropribor.spb.ru (раз-
дел публикации).

* * *
При хо да А . Г., Ла п ко А . П., Ма льцев Г. И., 

Бунцев И. А. GPS-технология геодезического обес-
печения геолого-разведочных работ.– Новосибирск: 
СНИИ ГГиМС, 2008.– 274 с., прил. 5.

* * *
Баклицкий В. К. Корреляционно-экстремальные 

методы навигации и наведения.– Тверь: ТО «Книжный 
клуб», 2009.– 360с. ББК 39.0 Б 19

В монографии проведен обобщенный анализ ос-
новных положений теории фильтрации простран-
ственно-временных сигналов и представлены новые 
результаты, полученные в этом направлении.

Результаты теоретических исследований иллюст-
рируются примерами корреляционно-экстремальных 
систем автоматической навигации и наведения, ис-
пользующих для наблюдения за ориентирами датчики 
различного типа (радиолокационные, тепловые, теле-
визионные и т. д.). Теоретические результаты дополне-
ны математическими и натурными экспериментами.

Монография предназначена для специалистов в об-
ласти автоматической навигации, наведения и рас-
познавания образов. Она также может быть полезна 
студентам старших курсов соответствующих вузов. 
По всем вопросам приобретения монографии мож-
но обращаться по сотовому телефону 8-906-656-55-99 
к координатору издательского проекта Кудрявцеву 
Вячеславу Николаевичу. tverbook@mail.ru

* * *
Поваляев А. А. Спутниковые радионавигационные 

системы: время, показания часов, формирование из-
мерений и определение относительных координат.– 
М.: Изд-во «Радиотехника», 2008.– 328 с.

В книге на основе критического обзора выявле-
на противоречивость смыслового содержания, при-
даваемого в литературе по спутниковой навигации 



55Новости навигации, № 1, 2015 г.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

понятиям «псевдозадержки» («псевдодальности») 
и «псевдофазы». Проведено уточнение этих понятий, 
устраняющее выявленные противоречия. Изложены 
основы теории формирования измерений псевдо-
задержек и псевдофаз в навигационных приемни-
ках. Приведены основные положения теории линей-
ного оценивания при неоднозначных измерениях. 
Рассмотрено решение нескольких важных приклад-
ных задач обработки неоднозначных измерений псев-
дофаз при относительных определениях в спутнико-
вых радионавигационных системах. Книга предназна-
чена для разработчиков программного обеспечения 
измерений в каналах навигационного приемника, 
специалистов в области обработки неоднозначных 
измерений, а также аспирантов и студентов.

* * *
Ярлыков М. С. Полные AltBOC-сигналы с непо-

стоянной и постоянной огибающей для спутнико-
вых радионавигационных систем нового поколе-
ния. Радиотехника и электроника, 2012, том 57, № 6, 
стр. 656–670.

В статье рассмотрены формирование и структу-
ра четырехкомпонентного и восьмикомпонентного 
полных AltBOC-сигналов (Alternative Binary Offset 
Carrier modulated signals) для спутниковых радио-
навигационных систем (СРНС) нового поколения 
(в частности, СРНС Galileo и Compass (BeiDou-2)). 
Четырехкомпонентный полный AltBOC-сигнал имеет 
непостоянную во времени огибающую, тогда как оги-
бающая восьмикомпонентного полного AltBOC-
сигнала постоянна. Проанализированы огибающие 
и фазы таких AltBOC-сигналов при различных значе-
ниях коэффициента кратности меандровых импуль-
сов. Построены графики и отмечены особенности 
комбинационных компонентов восьмикомпонентного 
полного AltBOC-сигнала, обусловливающих посто-
янство огибающей во времени. Дана классификация 
AltBOC-сигналов. При анализе практических особен-
ностей за основу взята модуляция типа AltBOC (15,10), 
характерная для СРНС Galileo и Compass.

* * *
Ярлыков М. С. Спектральные характеристи-

ки навигационных AltBOC-сигналов. Радиотехника 
и электроника, 2012, том 57, № 8, с. 866–887.

Получены аналитические выражения спектраль-
ных плотностей и энергетических спектров одиноч-
ных элементов и одиночных периодов модулирующих 
функций AltBOC_сигналов для спутниковых радио-
навигационных систем нового поколения, в частно-
сти системы Galileo. Спектральные характеристики 
представлены и проанализированы для простейше-
го (двухкомпонентного) AltBOC-сигнала, полного 
AltBOC-сигнала с непостоянной огибающей (четы-
рехкомпонентного полного AltBOC-сигнала) и пол-
ного AltBOC-сигнала с постоянной огибающей (вось-
микомпонентного полного AltBOC-сигнала) приме-
нительно к произвольному значению коэффициен-
та кратности меандровых импульсов. Построены 

графики и обсуждены свойства энергетических спек-
тров одиночных элементов модулирующих функций 
всех групп AltBOC_сигналов в случаях следующих ти-
пов модуляции: AltBOC (10,10), AltBOC (15,10), AltBOC 
(20,10) и AltBOC (25,10).

* * *
Урличич Ю. М. Система ГЛОНАСС. Состояние, 

п е р с п е к т и в ы р а з в и т и я и п р и м е н е н и я .– М.: 
Информзнание, 2011. –32 с.

* * *
Голован А. А., Парусников Н. А. Математические 

о с н о в ы  н а в и г а ц и о н н ы х  с и с т е м :  Ч а с т ь  I : 
Математические модели инерциальной навигации.– 
3-е изд., испр. и доп.– М.: МАКС Пресс, 2011.– 136 с.

* * *
Орлов В. К., Герчиков А. Г., Чернявский А. Г. Локальные 

радиотехнические системы межсамолетной навига-
ции.– С-Пб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011. 123 с.

Рассмотрены назначение и принципы построения 
локальных радиотехнических систем межсамолетной 
навигации (ЛРТС МСН), алгоритмы совместной обра-
ботки навигационной информации в таких системах, 
а также решения различных навигационных задач 
на основе ЛРТС МСН.

Издание рассчитано на инженеров в области си-
стем авиационной радионавигации, может быть также 
полезно для студентов, обучающихся по радиотехни-
ческим специальностям.

* * *
Богомазов К. Я. Освоение навигационных ком-

плексов на подводных лодках Северного флота.– СПб.: 
ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
2011.–318 с.

В книге рассказывается о командирах, флагманских 
штурманах, офицерах штурманских боевых частей, ко-
торые начинали и успешно осваивали навигационные 
комплексы на всех атомных и дизельных с баллисти-
ческими и крылатыми ракетами подводных лодках. 
С конца прошлых 50-х – начала 60-х годов Северный 
флот стал атомным ракетно-ядерным, он защищает го-
сударственные интересы России в Арктическом бассей-
не, Атлантическом океане, Средиземном море. Успешно 
решать задачи государственной важности в этих районах 
могут подводные лодки с исправными, выверенными на-
вигационными комплексами (НК) и грамотными штур-
манами. За сравнительно короткое историческое время 
в ЦНИИ «Электроприбор» разработаны НК четырех по-
колений, открывшие новые возможности автономной 
навигации и использования оружия на всех акваториях 
Мирового океана. Для НК «Электроприбором» созданы 
прецизионный гироскоп с электростатическим подве-
сом ротора и уникальная высокоточная инерциаль-
ная навигационная система на его основе, не имеющие 
аналогов в стране, высокоточные средства коррекции, 
в том числе радиосекстаны, не имеющие аналогов в мире, 
высокостабильные морские гравиметры, сложные вы-
числительные системы. Навигационные комплексы, 
разработанные в ЦНИИ «Электроприбор» и ЦНИИ 
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«Дельфин», осваивались личным составом штурманских 
боевых частей с большой ответственностью за судьбу 
Отчизны. Значительная часть информации содержит 
личные впечатления автора, часть информации пред-
ставлена главными и флагманскими штурманами, ис-
пользованы архивные документы. Книга привлечет вни-
мание не только моряков-подводников, но и широкий 
круг читателей, проявляющих интерес к истории наше-
го Военно-Морского Флота, а также молодых офицеров, 
преподавателей и курсантов высших морских учебных 
заведений.2 табл., 83 ил.

* * *
CD.– М.: Профессиональные конференции, 2009.
Международный форум по спутниковой навигации 

[Электронный ресурс], CD.– М.: Профессиональные 
конференции, 2010.

Международный форум по спутниковой навигации 
[Электронный ресурс], CD.– М.: Профессиональные 
конференции, 2011.

* * *
«XIX Санкт-Петербургская международная 

конференция по интегрированным навигационным 
системам», 28–30 мая 2012, Санкт-Петербург, 
Россия. (На русском языке опубликованы материалы 
только авторов из России и других стран СНГ).

«19th St Petersburg International Conference on 
Integrated Navigation Systems», 28–30 May, 2012, 
St. Petersburg, Russia, англ.

«X X Санкт-Петербургская международная 
конференция по интегрированным навигационным 
системам», 27–29 мая 2013, Санкт-Петербург, 
Россия. (На русском языке опубликованы материалы 
только авторов из России и других стран СНГ).

«20th St Petersburg International Conference on 
Integrated Navigation Systems», 27–29 May, 2013, 
St. Petersburg, Russia, англ.

«XXI Санкт-Петербургская международная кон-
ференция по интегрированным навигационным си-
стемам», 26–28 мая 2014, Санкт-Петербург,

Россия. (На русском языке опубликованы мате-
риалы только авторов из России и других стран СНГ).

«21th St. Petersburg International Conference on 
Integrated Navigation Systems», 26–28 May, 2014, 
St. Petersburg, Russia, англ.

По вопросам приобретения трудов конферен-
ции обращаться в ЦНИИ «Электроприбор»: 197046, 
С-Петербург, ул. М. Посадская, 30, ОАО «Концерн 
«ЦНИИ «Элек т роп рибор» нача л ьн и к у ОНТИ 
М. В. Гришиной. Тел.: (812) 499–8157; факс: (812) 232–
3376; e-mail: ICINS@eprib.ru
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ НАВИГАЦИИ И СМЕЖНЫХ 
ДИСЦИПЛИН НА 2015– 2016 гг.

Календарь подготовлен с помощью материалов журналов GPS World,  
Inside GNSS, http://www.gpsworld.com и других источников

JANUARY 26–28 2015
ION International Technical Meeting 2015
Dana Point, California, U. S. A. The Institute of Navigation’s 

2015 International Technical Meeting will take place at the Laguna 
Cliffs Marriott Hotel in Dana Point California. This year’s 
plenary session will focus on «The Human Factor: Interpreting 
and Acting on Navigation Data» and will explore how navigation 
data is viewed through the lens of human perception and how 
novel sensing technologies will impact human experiences.

www.insidegnss.com
FEBRUARY 24–26 2015
INC 2015
RIN International Navigation Conference
Manchester, England. The Royal Institute of Navigation’s 

International Navigation Conference 2015 will be held at the 
Manchester Conference Centre in Manchester, England.

www.insidegnss.com

МАРТ 17–20 2015
XVII конференция молодых ученых «Навигация 

и управление движением»
ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

197046, Санкт-Петербург, Россия, ул. Малая Посадская, 30.
Телефоны: (812) 499 82 10, (812) 499 81 57, 

факс: (812) 232 33 76.

http://elektropribor.spb.ru/kmu2015/

MARCH 24–26 2015
Munich Satellite Navigation Summit 2015
Munich, Germany. The Munich Satellite Navigation 

Summit will take place at the Residenz Muenchen in 
Munich, Germany. www.insidegnss.com

APRIL 7–10 2015
ENC – GNSS 2015
European Navigation Conference
Bordeaux, France. The 2015 European Navigation 

Conference will take place at the Centre de Congrés Cité 
Mondiale in Bordeaux France. This year, the conference is 
organized by TOPOS Aquitaine and the Institut Français 
de Navigation (IFN). The annual event is sponsored by the 
European Group of Institutes of Navigation (EUGIN).

www.insidegnss.com

APRIL 12–16 2015
IFCS/EFTF 2013
IEEE International Frequency Control Symposium 

and European IEEE Frequency and Time Forum
Denver, Colorado, USA. The biennial Joint Conference 

of the IEEE International Frequency Control Symposium 

(IFCS) and European Frequency Time Forum (EFTF) 
will be held at The Colorado Convention Center in Denver, 
Colorado, USA.

www.insidegnss.com

APRIL 12–17 2015
EGU General Assembly 2015
European Geosciences Union
Vienna, Austria

www.insidegnss.com

APRIL 20–23 2015
ION Pacific PNT Conference 2015
Honolulu, Hawaii, U. S. A.
ION’s Pacific PNT Conference 2015 will take place 

at the Marriott Waikiki Beach in Honolulu, Hawaii. The 
conference brings together policy and technical leaders 
from the Pacific Rim for policy updates, program status 
and technical exchanges on positioning, navigation and 
timing. The conference will include tutorials and a table-
top exhibition.

www.insidegnss.com

АПРЕЛЬ 22–23 2015
IX Международный навигационный форум
ЦВК Экспоцентр, Москва, Россия. Представляет 

собой центральное событие года в области коммер-
ческого использования спутниковых навигационных 
технологий и, прежде всего, российской навигацион-
ной системы ГЛОНАСС.

www.glonass-forum.ru
MAY 10–12 2015
9th Baska GNSS Conference 2015
Baška, Krk Island, Croatia

www.insidegnss.com

MAY 13–15 2015
CSNC 2015
6th China Satellite Navigation Conference
Xi’an, China. The 2015 China Satellite Navigation 

Conference and technology and applications exhibition will 
be held at the Xi’an Qujiang International Conference Center.

www.insidegnss.com

MAY 18–22 2015
2015 UN‑Russian Federation Workshop
Applications of Global Navigation Satellite Systems
Krasnoyarsk, Russian Federation

www.insidegnss.com
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МАЙ 25–27 2015
ХХII Санкт‑Петербургская Международная конфе‑

ренция по интегрированным навигационным системам
ГНЦ РФ ОАО «Кон церн «ЦНИИ «Элек т ро-

прибор»,197046, Санкт-Петербург, Россия, ул. Малая 
Посадская, 30. Телефоны: (812) 499-82-10, (812) 
499-81-57, факс: (812) 232-33-76. E-mail: ICINS@eprib.ru

http://www.elektropribor.spb.ru/cnf/icins2015/
rindex.php

JUNE 1–4 2015
HxGN Live 2015
Las Vegas, Nevada, U. S. A. The annual international 

user’s conference offers opportunities for face-to-face 
customer education, hands-on training and industry-specific 
courses that provide a foundation of knowledge, techniques 
and best practices, with content delivered by experts and 
leaders in various fields, along with exchanging ideas with 
colleagues from all over the world.

www.insidegnss.com
JUNE 17–19 2015
TRANSNAV 2015: M
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Gdynia, Poland. The 11th International Conference 

on «Marine Navigation and Safety of Sea Transportation» 
TRANSNAV 2015 symposium will be held in Gdynia, 
Poland, a seaport and resort city on the south coast of 
the Baltic.

www.insidegnss.com
JUNE 22–25 2015
2015 Joint Navigation Conference
Orlando, Flor ida. The Institute of Navigation. 

8551 R ixlew Lane, Suite 360 Manassas, VA 20109.  
Tel: 703-366-2723.

www.ion.org

www.insidegnss.com

JULY 7–8 2015
CERGAL 2015
International Symposium on Certification of GNSS 

Systems and Services
Darmstadt, Germany

www.insidegnss.com
JULY 14–16 2015
IGNSS 2015
International GNSS Society Symposium
Gold Coast, Queensland, Australia

www.insidegnss.com

SEPTEMBER 14–17 2015
InterGEO 2015
Stuttgart, Germany

www.insidegnss.com

SEPTEMBER 14–18 2015
ION GNSS+ 2015
Tampa, Florida, U. S. A.

www.insidegnss.com

OCTOBER 5–9 2015
22nd ITS World Congress
Intelligent Transportation Systems
Bordeaux, France

www.insidegnss.com

OCTOBER 20–23 2015
15th IAIN World Congress
Prague, Czech Republic.
The 2015 World Congress of the International Association 

of Institutes of Navigation will take place at the Clarion 
Congress Hotel in Prague. This will be the 15th meeting of 
all of the member organizations, who will discuss the science 
and practice of navigation and related technologies.

www.iain2015.org

НОЯБРЬ 26 2015
10‑я научно‑техническая конференция «Тенденции 

и гармонизация развития радионавигационного 
обеспечения»

Межгосударственный совет «Радионавигация», 
ОАО «НТЦ «Интернавигация», Российский обще-
ственный институт навигации и Московский авто-
мобильно-дорожный государственный технический 
университет. Россия, Москва, Ленинградский пр., 64 
(метро «Аэропорт»), Московский автомобильно-до-
рожный государственный технический университет, 
факс (495) 626-28-83 тел. для справок (495) 626-25-01 
и 626-29-66.

www.internavigation@rgcc.ru.

JANUARY 25–28 2016
International Technical Meeting 2016
Hyatt Regency Monterey. Monterey, California. The 

Institute of Navigation. 8551 Rixlew Lane, Suite 360 
Manassas, VA 20109. Tel: 703-366-2723.

www.ion.org
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «НОВОСТИ НАВИГАЦИИ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

прОдОлжается	пОдписКа	на	журнал	«нОвОсти	навиГаЦии».

Подписка оформляется через редакцию журнала. Юридические и физические лица мо-
гут приобрести издаваемый журнал, оформив подписку либо заказ на конкретный но-
мер журнала, а также за наличный расчет. Время оформления подписки не ограничено.
В стоимость подписки входит оплата 4-х номеров журнала. С учетом почтовых расходов 
и НДС (10%) стоимость подписки на 2015 год – 3600 руб.
Заполните прилагаемый бланк-заказ на оформление подписки и один экземпляр вместе 
с копией исполненного платежного поручения перешлите в редакцию по адресу:

Россия, 109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 2,
АО «НТЦ «Интернавигация».
Контактный телефон: (495) 626-25-01, факс: (495) 626-28-83
E-mail: internavigation@rgcc.ru

Предлагаем также рассмотреть возможность сотрудничества в издании журнала, 
публикации на его страницах рекламной и другой информации, касающейся вашего 
предприятия.

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ (формат А4, А5):
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 одноцветная реклама ............. 12 000 руб.

Главному редактору
журнала «Новости навигации»
109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 2

БЛАНК‑ЗАКАЗ
Просим оформить подписку на _________  экз. журнала «Новости навигации».
Стоимость подписки в сумме _________ руб. перечислена на расчетный счет Акционерного 
общества «Научно-технический центр современных навигационных технологий 
«Интернавигация» (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Юридический и почтовый адрес:
Россия, 109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2
ИНН 7709877563,  КПП 770901001, 
ОГРН 1117746369531, ОКАТО 45286555000
Банковские реквизиты: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
БИК 044583162;  к/с № 30101810000000000162
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Платежное поручение №_________ от «_____»________________ 20 __ г.
                         (Следует приложить к заказу копию платежного поручения).

Заказ направить по адресу:
индекс п/о__________________, область (край, респ.)
город, улица, дом ___________
Кому

(полное название организации или ФИО заказчика)
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

Требования к оформлению рукописей  

для публикации в журнале «Новости навигации»

1. Представляемый материал (статьи, монографии, рецензии, лекции) должен являться 
оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях.

2. Рукопись должна содержать:

• название на русском и английском языках;

• инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках;

• аннотацию и список ключевых слов на русском и английском языках, УДК;

• текст статьи;

• список литературы в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.

Страницы рукописи не нумеруются. Отдельно представляются сведения об авторах: 
ФИО, год рождения, место работы (страна, название и адрес организации), должность, 
ученые степени и звания при их наличии, адреса электронной почты организации и ин-
дивидуальные, рабочие и индивидуальные телефоны и факсы.

3. Объем текста теоретического характера, как правило, должен быть не более 1 усл. печ. 
листа, а практического – 2/3 усл. печ. листа.

4. Для выделения отдельных пунктов в тексте или графическом материале необходимо ис-
пользовать только арабскую нумерацию.

5. Рукопись должна быть представлена в виде файла формата MS Word (*. doc) на магнитном 
или оптическом (CD) носителе и распечатки в двух экземплярах. После рецензирования, 
при наличии замечаний, рукопись с дискетой возвращается автору на доработку. В отдель-
ных случаях возможен обмен отредактированными материалами по электронной почте.

6. При наборе текста необходимо использовать следующие шрифты: «Times New Roman» 
и «Symbol Regular». Нельзя использовать малораспространенную группу шрифтов Symbol 
Bold,  Symbol Italic  и Symbol Bold Italic как в тексте, так и при наборе формул в Microsoft 
Equation. Размер шрифта для заголовков статей – 16, ФИО авторов – 14, подзаголовков – 
12, текста – 12, для сносок – 10, интервал – множитель с коэффициентом 1,3.

7. Иллюстративный и графический материал представляется в виде файлов формата 
MS Word, предпочтительно в портретной ориентации, в черно-белом цвете. Не допу-
скается использование сканированных графиков и формул. Математические формулы 
оформляются через редактор формул «Microsoft Equation», кроме тех случаев, когда их 
можно набрать непосредственно средствами MS Word.

8. В зависимости от тематики статьи при необходимости к представленному материалу дол-
жно прилагаться экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати.

9. Поступающие в редакцию статьи проходят рецензирование.


