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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. № 343 Москва

О внесении изменений в постановление  
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 549

ИЗМЕНЕНИЯ

1. Подпункт «д» пункта 2 после слов «навигацион-
ной деятельности» дополнить словами «и средств 
навигации системы ГЛОНАСС».

2. В пункте 2–1:
а) подпункт «а» после слова «обслуживанию» до-

полнить словами «навигационно-информаци-
онных систем, которые функционируют с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС, и других»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) информационно-аналитическое обеспечение 
и прогнозирование процессов развития и внедрения 
спутниковых навигационных технологий, проведение 
по заказам заинтересованных юридических и физи-
ческих лиц научной и технологической экспертизы 
мероприятий в области создания и использования на-
вигационно-информационных технологий и инфор-
мирование по данным вопросам заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;»

в) дополнить подпунктами «п» и «р» следующе-
го содержания: «п) мониторинг и выявление 
наиболее перспективных разработок в сфере 
навигационной деятельности, определение 
их потенциала для производства и реализации 
на внутреннем и внешнем рынках, подготовка 
предложений по поддержке имеющихся науч-
но-технических заделов;

р) участие в подготовке предложений по совер-
шенствованию нормативных правовых и нор-
мативных технических актов в сфере навига-
ционной деятельности».

http://government.ru/

http://ips.pravo.gov.ru/ 28.06.2015

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2009 г. № 549 «О федеральном 

сетевом операторе в сфере навигационной деятель-
ности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 29, ст. 3682; 2011, № 28, ст. 4208).

Председатель Правительства  
Российской Федерации       Д. Медведев
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В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ «РАДИОНАВИГАЦИЯ»

44‑е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА «РАДИОНАВИГАЦИЯ»

44th SESSION OF THE RADIONAVIGATION INTERSTATE COUNCILOF THE CIS

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:

От Республики белаРусь:

Иванов Александр Валерьевич, консультант управ-
ления перспективного развития Государственного во-
енно-промышленного комитета Республики Беларусь 
(доверенность Государственного военно-промыш-
ленного комитета Республики Беларусь № 01-49/1653 
от 17.06.2015 г.);

Казаков Виктор Васильевич, начальник конструк-
торско-технологического управления электроприбо-
ров ОАО «Минский часовой завод».

От РОссийскОй ФедеРации:

Царёв Виктор Михайлович, заместитель гене-
рального директора – исполнительный директор АО 
«НТЦ «Интернавигация», заместитель председателя 
МГС «Радионавигация» (доверенность Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
№ 454/21 от 18.06.2015 г.);

Редкозубов Василий Николаевич, заместитель ге-
нерального директора – начальник навигационно-ин-
формационного центра АО «НТЦ «Интернавигация»;

Шишкин Алексей Николаевич, начальник науч-
но-технического сектора АО «НТЦ «Интернавигация», 
секретарь МГС «Радионавигация»;

Гончаров А лександр Сергеевич, заместитель 
нача льника Главного метрологического центра 

государственной службы времени и частоты ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехнических измерений».

От Республики казахстан:

Буралхиева Разия Сламхановна, главный экс-
перт управления сопровождения проектов Аэро-
космического комитета Министерства по инвести-
циям и развитию РК;

Ахмедов Даулет Шафигулович, директор ДТОО 
«Институт космической техники и технологий» АО 
«Национальный центр космических исследований 
и технологий» (доверенность Аэрокосмического 
комитета Министерства по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан № 31-4-22/480-И от 12.
06.2015 г.);

Шабельников Евгений Алексеевич, заведующий 
лабораторией ДТОО «Институт космической техники 
и технологий» АО «Национальный центр космических 
исследований и технологий»;

Беймишев Арман Сейтжанович, инженер 2-й ка-
тегории Лаборатории по оценке соответствия Центра 
СВСН АО «Национальная компания «Казахстан 
Гарыш Сапары».

От кыРгызскОй Республики:

Жошкин Владимир Владимирович – главный 
инспектор по РТО Агентства гражданской авиации 

25 ИЮНЯ 2015 В г. АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СОСТОЯЛОСЬ 44‑е ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА «РАДИОНАВИГАЦИЯ»
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В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ «РАДИОНАВИГАЦИЯ»

при Министерстве транспорта и коммуникаций (дове-
ренность Министерства транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики № 07–4/5054 от 05.06.2015 г.);

Бобков Александр Дмитриевич – главный инженер 
ГП «Кыргызаэронавигация».

От Республики таджикистан:

Саломов Абдурахмон Мансурович – начальник 
эксплуатации радиотехнического оборудования и свя-
зи ОАО «Международный аэропорт Душанбе», член 
МГС «Радионавигация».

От испОлнительнОгО кОмитета снг:

Сидоров Борис Иванович – заместитель начальни-
ка отдела Департамента экономического сотрудниче-
ства Исполнительного Комитета СНГ.

В заседании Межгосударственного совета «Радио-
навигация» (далее – Совет) приняли участие полномоч-
ные представители и эксперты от Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, а так-
же Исполнительного комитета СНГ и приглашенные лица.

Заседание открыл и вел заместитель председателя 
Совета, заместитель генерального директора – ис-
полнительный директор АО «НТЦ «Интернавигация» 
Царев В. М.

С приветствием обратился заместитель начальника 
отдела Департамента экономического сотрудничества 
Исполнительного комитета СНГ Сидоров Б. И.

В соответствии с повесткой дня на заседании рас-
смотрены и приняты решения по следующим вопросам:
1. Об итогах деятельности органов отраслевого со‑

трудничества СНГ в 2014 году.
(Сидоров Б. И.).

Принять к сведению и для использования в работе 
Совета информацию об итогах деятельности органов 
отраслевого сотрудничества СНГ в 2014 году.
2. О в ы п о л н е н и и р е ш е н и й 43 ‑г о  з а с е д а н и я 

Межгосударственного совета «Радионавигация».
(Царев В. М.).

Отметить, что Совет продолжал вести актив-
ную работу по совершенствованию взаимодействия 
между представителями государств – участников 
СНГ в совете и его рабочим органом – АО «НТЦ 
«Интернавигация», улучшению организационного 
процесса взаимного сотрудничества по реализации 
задач, направленных на разработку и эксплуатацию 
навигационных систем и оборудования. Большинство 
решений 43-го заседания Межгосударственного совета 
«Радионавигация» выполнено, за исключением пунк-
тов 5.2 и 8.2, которые выполнены не в полном объеме. 
Завершение выполнения мероприятий указанных 
пунктов планируется в следующем отчетном периоде.

3. О состоянии сотрудничества государств – 
участников СНГ в области радионавигации.

(Царев В. М., Иванов А. В., Ахмедов Д. Ш., 
Жошкин В. В., Саломов А. М.).

Принять к сведению и учету в работе информацию 
о состоянии сотрудничества государств-участников 
СНГ в области радионавигации.
4. О рассмотрении Отчета о выполнении в 2014 году 

Межгосударственной радионавигационной про‑
граммы государств – участников СНГ на период 
до 2016 года (далее – МРП‑2016).

(Редкозубов В. Н., Сидоров Б. И., Иванов А. В., 
Буралхиева Р. С., Царев В. М., Ахмедов Д. Ш.).

4.1. Одобрить Отчет о выполнении в 2014 году 
Межгосударственной радионавигационной 
программы государств – участников СНГ на пе-
риод до 2016 года, подготовленный заказчиком-
координатором совместно с национальными 
государственными заказчиками МРП-2016.

4.2. Совету направить указанный Отчет в Исполни-
тельный комитет СНГ для рассмотрения в уста-
новленном порядке в срок до 15 августа 2015 года.

5. Об итогах заседания 24.06.2015 г. национальных го‑
сударственных заказчиков Межгосударственной 
радионавигационной программы государств – 
участников СНГ на период до 2016 года.

(Царев В. М.).
Принять к сведению информацию об итогах засе-

дания 24.06.2015 г. национальных государственных 
заказчиков МРП-2016.
6. О рассмотрении информации о ходе реализации 

«Основных направлений (плана) развития радио‑
навигации государств – участников СНГ на 2013–
2017 годы» в 2014–2015 годах.

(Редкозубов В. Н., Сидоров Б. И., Иванов А. В., 
Буралхиева Р. С., Царев В. М., Ахмедов Д. Ш., 

Казаков В. В., Шабельников Е. А., Жошкин В. В., 
Саломов А. М.).

6.1. Одобрить информацию о ходе реализации в 2014–
2015 годах «Основных направлений (плана) раз-
вития радионавигации государств – участников 
СНГ на 2013–2017 годы» (Решение Совета глав 
правительств СНГ от 31 мая 2013 года).

6.2. Совету направить указанную информацию 
в Исполни тельный комитет СНГ для рассмо-
трения в установленном порядке в срок до 15 ав-
густа 2015 года.

7. О предложениях и дополнениях в Перечень ме‑
роприятий Межгосударственной радионавигаци‑
онной программы государств – участников СНГ 
на период до 2016 года.

(Редкозубов В. Н., Сидоров Б. И., Царев В. М., 
Иванов А. В., Буралхиева Р. С., Ахмедов Д. Ш.).

Одобрить решение заседания национальных го-
сударственных заказчиков от 24.06.2015 г. о внесении 
изменений в Перечень мероприятий МРП-2016.
8. О разработке проекта Соглашения между Государ‑

ственным военно‑промыш ленным комите‑
том Республики Беларусь, Аэрокосми ческим 
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комитетом Министерства по инвестициям и разви‑
тию Республики Казахстан и Министерством про‑
мышленности и торговли Российской Федерации 
о взаимной охране интеллектуальной собственно‑
сти в рамках МРП‑2016.

(Шишкин А. Н., Царев В. М., Иванов А. В., 
Буралхиева Р. С., Сидоров Б. И.).

8.1. Отметить, что работа над Соглашением выполняется 
в соответствии с решениями, принятыми на заседа-
ниях национальных государственных заказчиков 
и Межгосударственного совета «Радионавигация».

8.2. В настоящее время проект Соглашения направлен 
заказчиком-координатором МРП-2016 для согласо-
вания национальным государственным заказчикам 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.

8.3. Национальным государственным заказчикам 
Республики Беларусь и Республики Казахстан 
проинформировать заказчика-координатора 
о ходе согласования указанного Соглашения 
в срок до 1 августа 2015 года.

9. О разработке проекта новой Межгосударственной 
радионавигационной программы государств – 
участников СНГ.

(Царев В. М., Сидоров Б. И., Иванов А. В., 
Буралхиева Р. С., Ахмедов Д. Ш., Жошкин В. В., 

Саломов А. М., Редкозубов В. Н.).

9.1. Продолжить работу по формированию ра-
бочей группы по разработке проекта новой 
Межгосударственной радионавигационной 
программы государств-участников СНГ.

9.2. Совету в срок до 15 июля 2015 года обратить-
ся в правительства государств-участников 
СНГ с просьбой определить кандидатуры 
от заинтересованных предприятий (орга-
низаций) д л я вк лючени я в данн у ю рабо-
чую группу.

10. О поощрении членов Межгосударственного совета 
«Радионавигация».

(Иванов А. В.).

За активную работу по реа лизации решений 
Межгосударственного совета «Радионавигация», 
направленных на укрепление сотрудничества го-
сударств-участников СНГ в области радионави-
гации наградить грамотой Председателя Совета 
Царева В. М.
11. О проведении очередного заседания Межгосу‑

дарственного совета «Радионавигация».

(Царев В. М.)

Принять предложение российской стороны о про-
ведении 45-го заседания Межгосударственного совета 
«Радионавигация» в ноябре 2015 года в г. Москве.

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

SESSION OF THE STATE CUSTOMERS OF THE CIS INTERSTATE 
RADIONAVIGATION PROGRAM

24–26 июня 2015 г. на базе ДТОО «Институт косми-
ческой техники и технологий» в г. Алматы проведены 
очередное заседание национальных государственных 
заказчиков Межгосударственной радионавигацион-
ной программы государств-участников СНГ на пери-
од до 2016 года (далее – МРП-2016) и 44-е заседание 
Межгосударственного совета «Радионавигация».

В заседаниях приняли участие представители 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Государственного военно-промышленно-
го комитета Республики Беларусь, Аэрокосмического 
комитета МИР РК, члены Межгосударственного со-
вета «Радионавигация» от Республики Таджикистан 
и Кыргызской Республики, а также специалисты АО 
«Национальная компания «Казахстан Гарыш Сапары», 
АО «Интернавигация» и АО «Национальный центр кос-
мических исследований и технологий».

В ходе заседания обсуждены текущее состояние 
дел по реализации МРП-2016. Так, национальными 

государственными заказчиками представлен от-
чет о реализации МРП-2016 в 2014 году и информа-
ция о реализации «Основных направлений (плана) 
развития радионавигации государств-участников 
СНГ на 2013–2017 годы и разработки предложений 
по их развитию».

Кроме того, уточнены сроки согласования и утвер-
ждения частных технических заданий.

Ввиду нынешней сложной финансово-экономиче-
ской ситуации в Республике Казахстан, Российской 
Федерации и Республике Беларусь национальными 
государственными заказчиками было принято ре-
шение внести ряд изменений в Перечень мероприя-
тий МРП-2016.

Очередное заседание планируется к проведению 
в ноябре 2015 года в г. Москва.

http://kazcosmos.gov.kz/ru/novosti/300615.
html 6.07.2015
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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»

18 июня 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 А. П. Плясовских (ОАО «ВНИИРА»)

«За д ач и и фу н к ц и и усовершенст вова н ной 
A‑SMGCS с точки зрения рекомендаций Евроконтроля 
к рабочему месту диспетчера АКДП (ITWP)».
2. Доклад М. И. Каневского (ОАО «Концерн «МАНС»)

«Технологии мультисервисного наблюдения в за‑
дачах создания нового поколения систем A‑SMGCS».
3. Доклад О. В. Васильева (ОАО «Концерн «МАНС»)

«Особенности построения многопозиционных 
РЛ комплексов обзора летного поля в составе усо‑
вершенствованной системы управления наземным 
движением».
4. Доклад Ю. А. Капойко (НПП ЦРТС)

«МПСН ВАРАДЕРО».
В докладе А. П. Плясовских рассматривались про-

блемы аэродромного командно-диспетчерского пункта 
(АКДП). Сегодня для АКДП управления воздушным 
движением (УВД) характерны: индивидуальные систе-
мы с собственным интерфейсом, отсутствие общего 
подхода к информационному обеспечению. В будущем 
нас ожидает: еще большее количество разнообразных 
систем, еще больше информации, требуемой диспетчеру.

Ключевые идеи интегрированного рабочего места 
диспетчера (ITWP): объединение информации и дан-
ных, прогнозирование траекторий воздушных судов (ВС), 
транспортных средств (ТС), прогнозирование и сигнали-
зация диспетчеру конфликтов ВС-ВС, ВС- ТС, проникно-
вения ВС и транспорта в зоны с ограничением движения, 
управление всеми системами, диспетчерские разрешения 
и вводы с одного рабочего места, объединение данных.

Предполагаемые выгоды проекта: Безопасность ВС 
и ТС. Самые частые инциденты на ВПП: ВС занимает 
или пересекает ВПП без диспетчерского разрешения, 
водитель ТС занимает или пересекает ВПП без диспет-
черского разрешения; другие инциденты в служба УВД 
дает ВС разрешение на взлет или посадку на занятой 
ВПП, ВС взлетает или садится на ВПП без диспетчер-
ского разрешения, УВД дает ВС разрешение на пересе-
сечение или вход на занятую ВПП и т. д. ITWP может 
обнаруживать нелогичные или противоречивые дис-
петчерские разрешения.

В докладе М. И. Каневского рассматривались особен-
ности наблюдения в зоне аэродрома: функции системы, 
которая обеспечивает идентификацию и точную инфор-
мацию о местоположении воздушных судов, транспорт-
ных средств и препятствий в пределах установленной 
зоны. Анализировались требования, возможности и де-
тальные характеристики технических решений по обес-
печению функции наблюдения. Предложены техниче-
ские решения с помощью визуального наблюдения и ис-
пользования волоконно-оптических кабелей.

В докладе О. В. Васильева рассмотрены требования 
к функции РЛС обзора летного поля (ОЛП). РЛС ОЛП 
должна обеспечивать обнаружение ВС и ТС с эффек-
тивной отражающей поверхностью не менее 1 м2, на-
ходящихся на ВПП или рулежных дорожках (РД) с ис-
кусственным покрытием, с вероятностью не хуже 0,9 
при вероятности ложных тревог по собственным шумам 
приемника не более 10–6. Среднеквадратическая ошиб-
ка измерения координат на масштабе 2 км должна быть 
не более 10 м по дальности и 0,2° по азимуту. Разрешающая 
способность по дальности и азимуту в режиме кругово-
го обзора работы индикатора на масштабе 2 км должна 
быть не хуже 15 м. Многопозиционный радиолокацион-
ный комплекс ОЛП (МП РЛК ОЛП) представляет собой 
пространственно распределенную систему малобюджет-
ных маломощных радиолокаторов ОЛП, объединенных 
в единую информационно-временную сеть. Достоинства 
МП  РЛК: отсутствие зон затенения; повышение надеж-
ности функционирования системы; разрешающая спо-
собность системы практически не зависит от положения 
объекта; повышение точности измерения координат; 
возможность применения маломощных твердотельных 
приемопередающих модулей; экологичность и др.

В докладе Ю. А. Капойко анализируется многопо-
зиционная система наблюдения (МПСН) аэропорта 
Варадеро (Куба). Решаемые задачи: наблюдение ВС 
в режимах A/C, S в аэродромной зоне (40 морских миль), 
наблюдение ВС в режимах S, ADS-B на поверхности 
аэродрома (в активном и пассивном режиме), обработ-
ка информации и др. Система установлена в аэропорту 
Juan Gomez International Airport, Varadero, Cuba в ноябре 
2014 года и передана на опытную эксплуатацию. Описан 
состав системы, зоны видимости, приемные и передаю-
щие станции, контрольно-референсные ответчики, 
сервер обработки информации, терминал управления 
системой, индикатор воздушной обстановки, линии 
передачи данных, технические характеристики, осо-
бенности синхронизации и др.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

УДК 621.396.67.012.12

МОНИТОРИНГ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА БАЗЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ АДАПТИВНОЙ 

АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ1

А. В. Пастухов, А. А. Оганесян, П. М. Головин, В. С. Павлов2

В настоящее время представляется актуальной задача мониторинга помеховой обстановки 
в области ГНСС. Опыт создания эффективных компенсаторов помех ГНСС на основе антенных 
решёток позволил создать опытный образец обнаружителя помех (ОП) ГНСС. Конструкция ОП 
ГНСС представляет собой единый блок, подключаемый к ЭВМ. Антенная система: 4 микрополо-
сковых элемента для диапазонов L1 ГЛОНАСС и GPS (идентично антенной решётке компенсатора 
помех «Комета»), 4 элемента вибраторного типа для диапазонов L3 ГЛОНАСС и L5 GPS. Приведены 
оптимальные алгоритмы обнаружения помехи, оценки числа источников излучения и оценки угла 
на один помеховый излучатель. Испытания ОП ГНСС показали, что ОП ГНСС успешно выполняет 
следующие функции: оценка средней мощности помех в каждом из диапазонов, оценка количества 
помех в каждом из диапазонов, оценка азимута на источник помех.

Ключевые слова: Адаптивная антенная решётка, помехоустойчивость, мониторинга поме-
ховой обстановки.

MONITORING OF NOISE CONDITIONS ON THE BASIS  
OF AN INTERFERENCE‑ADAPTIVE ANTENNA ARRAY
A. V. Pastukhov, A. A. Oganesyan, P. M. Golovin, V. S. Pavlov

Nowadays it is the actual task of monitoring of the interference situation in the field of GNSS. Experience 
of designing the effective interference canceller based on antenna arrays allowed to create a prototype GNSS interference 
detector. The common base of the canceller and the detector of interference is to compute the correlation matrix 
of the antenna array channels. GNSS interference detector is a single unit device that is connected to a computer. 
Antenna system: 4 microstrip elements for L1 GLONASS and GPS band (identical to antenna array of the interference 
canceller «КОМЕТА»), 4 vibrator antenna elements GLONASS L3 and L5 GPS band. The optimal algorithms 
of interference detection, estimation of the number of interference sources and estimation of the azimuth of one 
interfering transmitter are introduced.

Keywords: daptive antenna array, jam-resistance, monitoring noise conditions.

Введение
В настоящее время существует ряд работ, посвящен-

ных проблеме помехозащищённости аппаратуры потре-
бителя ГНСС на основе алгоритмов пространственно-
временной обработки сигналов (ПВОС) [1–4]. В них 
решается главная задача – обеспечение работоспособ-
ности навигационной аппаратуры потребителей в усло-
виях воздействия помех. Однако помимо задачи защиты 
от помех, представляется актуальной задача анализа по-
меховой обстановки. Имеющийся опыт создания эффек-
тивных компенсаторов помех ГНСС на основе ПВОС [4] 
позволил создать опытный образец обнаружителя помех 
(ОП) ГНСС, предназначенного для решения задач мо-
ниторинга помеховой обстановки. В статье рассмотре-
ны основные принципы построения и характеристики 
ОП, а также результаты предварительных испытаний [2].

Актуальность задачи мониторинга
В настоящее время развёрнуты и эксплуатируются 

системы контроля навигационного поля ГЛОНАСС [1], 
основной задачей которых является контроль пара-
метров сигналов навигационных спутников и функ-
циональных дополнений ГНСС. По мере расширения 
использования ГНСС в различных сферах, увеличи-
вается внимание к вопросам помехозащиты и мони-
торинга помеховой обстановки. Например, в США 
реализуется государственная программа по контро-
лю помеховой обстановки Patriot Watch [5], проводи-
мая совместно несколькими правительственными ве-
домствами: Федеральной комиссией по связи (FCC), 
Министерством внутренней безопасности (DHS) и др.

Ис т о ч н и к а м и  н е п р е д н а м е р е н н ы х  п о м е х 
для ГНСС, как правило, являются внеполосные 

1.
  Статья подготовлена по материалам доклада на 9-й международной научно-технической конференции «Тенденции и гармонизация развития 

радионавигационного обеспечения» 20.11.2014.
2.

  Пастухов А.В. – кандидат технич.наук, Головин П.М., Павлов В.С. – все из Московского филиала ОАО «ВНИИР-Прогресс»,  

Россия, Москва, Серебряническая набережная 29; тел. +7(495)735-42-44, доб. 1478, факс. +7(495)735-42-42; Apastuhov@abselectro.com;  

Оганесян А.А. – кандидат технич.наук, доцент; Военная академия РВСН им. Петра Великого, Россия, Москва, Китайгородский проезд 7. 
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изл у чени я дру ги х ра диоэлек-
т р он н ы х сис т ем,  н а п ри ме р, 
а э р о н а в и г а ц и о н н ы е  р а д и о -
электронные системы, системы 
вторичной радиолокации, си-
стемы опознавани я, ра диоло-
каторы систем управления воз-
душным движением, системы 
сп у т н и ковой связи, систем ы 
цифрового телевидения DVB-T, 
пе р с он а л ьн ые э лек т р он н ые 
устройства и другие [2].

К источникам преднамерен-
ных, или умышленных, шумо-
вых помех относятся также раз-
личные устройства подавления 
сигналов ГНСС. Такие помехи 
«маскируют» полезные сигналы, 
что приводит к невозможности их приёма и обра-
ботки обычной аппаратурой [2].

Наиболее опасными, особенно в перспективе, яв-
ляются постановщики имитационных помех (spoofing), 
которые способны подменить сигналы со спутника 
ложными помеховыми сигналами с целью заставить 
навигационную аппаратуру выдавать потребителю 
неверные данные [2, 6].

Предлагаемый в статье метод решения задачи оцен-
ки помеховой обстановки основан на использовании 
помехозащищенной навигационной аппаратуры по-
требителя (ПНАП) с адаптивной антенной решёт-
кой (ААР). Общей достаточной статистикой ПНАП 
и ОП является корреляционная матрица каналов ААР. 
Такой подход позволяет одновременно решать задачи 
подавления помехи и оценки их параметров [2].

Описание ОП ГНСС
ОП ГНСС осуществляет непрерывный контроль 

помеховой обстановки в диапазонах частот ГНСС: L1, 
L3 ГЛОНАСС и L1, L5 GPS. Количество одновременно 
обнаруживаемых помех – до трех помех с разных на-
правлений. ОП ГНСС выполняет следующие функции:

– оценка средней мощности помех в каждом из диапазонов;
– оценка количества помех в каждом из диапазонов;
– оценка азимута на источник помех;
– ведение лог-файла с привязкой записей к систем-

ному времени ГЛОНАСС.
Конструкция ОП ГНСС представляет собой еди-

ный блок-антенну (моноблок, см. рис. 1) всеклимати-
ческого исполнения, подключаемый к ЭВМ.

На рис. 1 под снятой радиопрозрачной крышкой 
видна двухдиапазонная антенная система: 4 микро-
полосковых элемента для диапазонов L1 ГЛОНАСС 
и GPS (идентично антенной решётке компенсатора по-
мех «Комета»), 4 элемента вибраторного типа для диа-
пазонов L3 ГЛОНАСС и L5 GPS.

В качестве цифрового вычислителя используют-
ся готовые печатные узлы серийного компенсатора 
помех «Комета» [3]. Плата диапазона L1 содержит 

навигационный приёмник, который обеспечивает 
привязку результатов мониторинга к системной шкале 
времени ГЛОНАСС.

алгОРитм ОптимальнОгО ОбнаРужения 
пОмехи и Оценки числа истОчникОв 
излучения

Наблюдение помеховой обстановки может быть 
представлено в виде:

 (1)

где ξt– комплексный m-вектор наблюдений (m-число 
антенных элементов),

nt – вектор внутренних шумов в каналах – комплекс-
ный дискретный белый гауссов шум (КДБГШ);

M{nt
.nH

t} = N0Im, N0 известно, nН – операция комплекс-
ного сопряжения (аналог транспонирования);

xit– комплексное колебание i-й помехи – КДБГШ,
M {xit.xi,t+τ} =Ji.δt+τ

t, δ – дельта-функция;
Hi– m-мерный комплексный вектор, описывающий 

амплитудно-фазовое распределение i-й помехи 
на антенных элементах решетки;

Ji– мощность i-й помехи на входе антенны;
p – число источников помех;
m – число антенных элементов.

Требуется проверить гипотезу {H0: p=0} против ги-
потезы {H0: p>0} и одновременно оценить число ис-
точников помех.

Если помехи имеют временную структуру типа 
КДБГШ, то наблюдение (1) – это КДБГШ с корреля-
ционной матрицей, нормированной по отношению 
к внутренним шумам,

 (2)

где 

λ – собственные числа корреляционной матрицы (если 
помех нет, то все собственные числа относятся 

Рис. 1
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к внутренним шумам в каналах и равны едини-
це, если помехи есть, то число собственных чисел, 
превышающих единицу, равно числу помех),  – 
диагональная матрица; 

T– матрица, состоящая из собственных векторов.
Выражение (2) означает, что мощность внутреннего 

шума единична во всех каналах, а мощность помех Ji 
измеряется в «дисперсиях внутреннего шума».

Функция правдоподобия  наблюдений ξt 
на интервале  имеет вид [7]:

 (3)

где введены обозначения:

 эмпирическая корреляционная 

матрица наблюдений;

μi– ее собственные числа.

 

Максимум показателя экспоненты (3) по матрице 
вращения B достигается при B=I и равен:

 (4)

Максимум (4) по диагональной матрице  обес-
печивается при λi=μi, i=1,…, p и равен:

 (5)

Отношение правдоподобия имеет вид

 (6)

Анализ (6) показывает, что при оценке  «проходят» 
в качестве помеховых все собственные числа μi>1, т. е. 
порог фактически равен 1. Для повышения надёжно-
сти оценки  следует повысить порог.

Фактически, алгоритм оценки числа источников 
помех можно представить, как подсчет числа собствен-
ных чисел μi, которые превзошли порог.

А лгоритм оптимального обнаружения и опре-
деления числа помех (при равномерном априорном 

распределении p) состоит из операции сравнения ло-
гарифма отношения правдоподобия (6) с порогом

 (7)

Порог Г следует определять, задавшись вероятно-
стью ложной тревоги. Физически алгоритм 7 делит всю 
совокупность собственных чисел на две группы, одна 
из которых соответствует помехам, а другая внутрен-
ним шумам в каналах приёма.

испытания Оп гнсс

Проверка основных технических решений осуще-
ствлялась в ходе проведения испытаний в безэховой 
камере ФГУП «ВНИИФТРИ». Использование безэхо-
вой камеры обусловлено необходимостью обеспече-
ния метрологически достоверной электромагнитной 
обстановки (отсутствие внешних паразитных излуче-
ний в рабочих диапазонах, отсутствие переотражен-
ных сигналов) [2].

Проверка алгоритма обнаружения помехи пока-
зала, что мощность минимальной обнаруживаемой 
маскирующей помехи (чувствительность) составляет 
минус 119 дБВт в полосе 24 МГц.

Для испытания на определение количества по-
мех использовались несколько генераторов помех, 
одновременно включаемых с разных направлений. 
Для примера, на рис.2 представлены значения соб-
ственных чисел (в дБ) корреляционной матрицы 
для случаев наличия одной помехи и её отсутствия. 
Из рисунка видно, что в случае наличия помехи мак-
симальное собственное число превышает все осталь-
ные на 40дБ и более [2].

Качество оценки мощности помех в каждом диапа-
зоне контролировалось при помощи контрольной ан-
тенны и сертифицированного измерителя мощности. 
Испытания показали, что ошибка определения сред-
ней мощности помех ОП ГНСС не превышает 1,5 дБ 
при всех значениях азимута (направления) на помеху. 

Рис. 2
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На рис. 3 представлен график зависимости ошибки 
определения мощности помехи от азимута в диапа-
зоне L1 ГЛОНАСС [2].

Результаты измерений пред-
ставлены в табл. 

Характеристики ОП ГНСС 
в реа льны х услови я х работы 
могу т у худшаться из-за влия-
ния помеховой многолучёвости. 
Поэтому должны быть жёсткие 
требования к месту и способу 
установки ОП ГНСС на объек-
те: прибор дол жен быть уста-
новлен на отдельной мачтовой 
конструкции, должна быть обес-
печена удалённость от зданий 
и как их-либо мета л лическ их 
объектов в области верхней по-
лусферы. Соблюдение этих тре-
бований, типичных для антенн, 
гарантирует объективную оцен-
ку помеховой обстановки [2].

Выводы
Задачи мониторинга поме-

ховой обстановки ГНСС могут 
эффективно решаться на основе 
алгоритмов пространственной 
обработки сигналов с использо-
ванием аппаратной платформы 
малогабаритных адаптивных ан-
тенных решёток.

Проведённые испытания по-
казали, что разработанный опре-
делитель помех ГНСС помимо 
функций помехозащиты позво-
ляет: обнаруживать и определять 
количество источников помех 
различных типов, определять ко-

личество источников помех, разнесённых в простран-
стве и определять направление на источник помехи.

Рис. 3

Таблица 

Диапазон Истинный азимут 
на помеху, град

Азимут на помеху по дан-
ным ОП ГНСС, град

Погрешность, 
 град

ГЛОНАСС L1 0 0,3 0,3
ГЛОНАСС L1 340 342,7 2,7
ГЛОНАСС L1 10 9,4 0,6

ГЛОНАСС L1 115 117,8 2,8
GPSL1 0 0,5 0,5
GPSL1 340 344,6 4,6
GPSL1 10 10,1 0,1
GPS L1 115 119,5 4,5
ГЛОНАСС L3 0 0,2 0,2
ГЛОНАСС L3 340 341,6 1,6
ГЛОНАСС L3 10 9,4 0,6
ГЛОНАСС L3 115 119,7 4,7
GPSL5 0 0,1 0,1
GPSL5 340 343,8 3,8
GPSL5 10 9,4 0,6
GPSL5 115 117,7 2,7
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УДК 621.396.98

ВЫСОКОТОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ НАВИГАЦИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТЕЛЕМАТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАО «КБ «НАВИС»1

А. В. Велит2

Представлены основные решения и результаты испытаний режимов «Кинематика реального 
времени» (RTK) и «Ассистед-ГНСС» (А-ГНСС), обеспечивающих решение задач повышения точности 
и надежности навигации в телематической аппаратуре глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС/GPS.

Ключевые слова: А-ГНСС, ассистирующая информация, ГНСС, надежность, телематическое 
оборудование, точность, NTRIP, RTCM, RTK.

HIGH‑ACCURACY AND RELIABILITY OF NAVIGATION USING ADVANCED 
TECHNOLOGIES IN THE EQUIPMENT OF TELEMATICS DEVELOPED 

BY NAVIS GROUP
A. V. Velit

Real Time Kinematic (RTK) and Assisted GNSS (A-GNSS) modes provide improvement of accuracy and 
reliability of navigation in GLONASS/GPS telematic equipment. Main solutions and test results for these modes are 
presented.

Keywords: accuracy, A-GNSS, assisted, GNSS, reliability, telematic equipment, NTRIP, RTCM, RTK

введение

Расширение сфер применения технологии спутни-
кового позиционирования ГЛОНАСС/GPS, а так же су-
ществующие и перспективные требования различных 
потребителей, диктуют необходимость повышения точ-
ности и надежности навигационной аппаратуры, рабо-
тающей в различных условиях приема сигналов гло-
бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). 
Так, в соответствии с [1] и [2] требования гражданских 
и специальных потребителей к точностям к 2020 году 
вырастают практически на порядок, по сравнению 

с достигнутым уровнем. При этом по последним оцен-
кам [3] (отчет European GNSS Agency 2015 года), в пе-
риод 2014–2023 гг. прогнозируется существенный рост 
рынка навигационной аппаратуры (рис. 1), где сегмент 
ГНСС-оборудования для транспорта составит порядка 
38% от общего объема продаж (рис.2).

Эксперты агентства указывают, что объемы продаж 
навигационного оборудования для транспорта в на-
стоящее время растут достаточно быстрыми темпами 
и будут продолжать расти в ближайшие годы (рис.3).
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  Статья подготовлена по материалам доклада на конференции «ГЛОНАСС-Форум» 22.04.2015.

2.
  Велит Александр Васильевич - начальник отдела управления проектами по точной навигации ЗАО «КБ НАВИС», Россия, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д.157 (стр. 5, стр. 8, стр. 12), navis@navis.ru, velit_av@navis.ru, тел.: (495) 665-61-48, факс: (495) 665-61-49.

Рис.1. Количество оборудования ГНСС на душу населения в 2014 и 2023 гг.
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В период с 2015 по 2023 год ожида-
ется рост объемов поставки оборудова-
ния с 60 000 000 до 118 000 000 устройств.

С учетом представленной инфор-
мации становится очевидной необ-
ходимость развития перспективных 
технологий для повышения точности 
и надежности определения местопо-
ложения в телематической аппаратуре 
транспортных средств.

Работая на рынке навигационных 
систем с 1996 года и решая задачи со-
здания новых технологий и произ-
водства современной навигационной 
аппаратуры, использующей сигналы 
спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС, GPS, Galileo и их функ-
циональных дополнений, компания 
ЗАО «КБ НАВИС» накопила большой 
опыт. Наличие научно-технического 
задела и высококвалифицированных 
специалистов ЗАО «КБ НАВИС» по-
зволило создать и отработать в теле-
матической аппаратуре технологии 
снижения времени получения первого 
навигационного решения TTFF (Time 
to First Fix), повышения надежности 
работы в сложных условиях приема 
сигналов ГНСС, а так же увеличения 
точности определения местоположе-
ния объектов.

Для решения этих задач в телема-
тической аппаратуре были реализова-
ны технологии, базирующиеся на ме-
тодах предоставления потребителям 
вспомогательной информации по аль-
тернативным каналам связи. Это мо-
жет быть любой канал, имеющий вы-

ход в Интернет, чаще всего GSM (GPRS, 3G). Так же 
были созданы собственные сервисы, предоставляю-
щие ассистирующую информацию и дифференциаль-
ные поправки телематическому устройству по запросу. 
Схема работы такой системы представлена на рис. 4.

метОды пОвышения тОчнОсти и надежнОсти 
пОзициОниРОвания пО гнсс пО сРедствам 
пРедОставления дОпОлнительнОй 
инФОРмации

Классическим методом снижения времени получе-
ния первого навигационного решения TTFF (Time To 
First Fix) и повышения надежности работы в сложных 
условиях приема сигналов на сегодняшний день явля-
ется технология A-GPS. Данная технология улучшает 
качество работы приемника за счет предоставления 
вспомогательной информации по альтернативному 
каналу связи. Ее недостатком является ограничен-
ность применения, так как она предусматривает под-
держку работы по сигналам спутников GPS. С учетом 

Рис.2. Основные сегменты рынка оборудования ГНСС в 2013–2023 гг.

Рис.3. Текущие и ожидаемы объемы поставок оборудования 
для транспорта в 2013–2023 гг. по основным направлениям

Рис.4. Схема работы телематической системы
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развития навигационного оборудования в направле-
нии одновременной работы по сигналам нескольких 
навигационных систем, таких как ГЛОНАСС и GPS, 
стал актуальным вопрос развития данной технологии. 
В телематическом оборудовании СН-5704 и СН-5707 
была реализована и отработана технология Ассистед 
ГНСС (А-ГНСС), позволяющая обрабатывать при-
емником вспомогательную информацию по спутни-
ковым навигационным системам ГЛОНАСС и GPS. 
Реализация данной технологии в телематическом обо-
рудовании стала возможной в результате разработки 
специалистами ЗАО «КБ НАВИС» технологии А-ГНСС 
в навигационных приемниках серии NV08C–CSM 
и организации собственного сер-
виса сбора и предоставления асси-
стирующей информации. Следует 
отметить, что технология А-ГНСС 
не исключает использование при-
емником информации, принятой 
со спутника. Напротив, приемник 
с поддержкой А-ГНСС по-преж-
нему принимает сигналы спут-
ников и обрабатывает принятую 
информацию, но он может делать 
это быстрее и использовать в на-
вигации более слабые сигналы, 
нежели обычный приемник.

Технология А-ГНСС, интегри-
рованная в телематическое обору-
дование, имеет две реализации – 
online и off line. Отличие этих ре-
жимов состоит в том, что А-ГНСС 
online работает только при наличии 
связи, то есть при запросе от прием-
ника телематическому терминалу 
нужно каждый раз обращаться к сервису для загрузки 
ассистирующей информации. В тоже время, для режима 
А-ГНСС offline обращение к сервису не столь критично. 
Разово загруженная информация может использовать-
ся вплоть до 7 суток в режиме прогнозирования. Но это 
обусловливает особые требования к аппаратуре в виду 
сложности процесса прогнозирования.

В результате применения режимов А-ГНСС в те-
лематической аппаратуре, удалось снизить время по-
лучения первого навигационного решения TTFF с 30 
с до 5…10 с, а также повысить чувствительность прием-
ника при работе в сложных условиях приема.

Применение данной технологии в телематической 
аппаратуре позволяет существенно снизить количе-
ство пропусков навигационных решений в моменты 
старта приемника и работы в сложных условиях прие-
ма сигналов ГНСС.

Для повышения точности определения текущего 
местоположения по сигналам ГНСС компанией ЗАО 
«КБ НАВИС» был создан и успешно испытан одно-
частотный высокоточный приемник NV08C-RTK, 
поддерживающий работу с дифференциальными 
поправками международного формата RTCM v 3 [4] 

и реализующий режим RTK (Real Time Kinematic – 
кинематика реального времени). Данная технология 
широко применяется в геодезическом оборудовании, 
где требования к точности крайне высоки. Точности 
определения местоположения, получаемые в режиме 
RTK, лежат в пределах 0,5…2 см. Создание приемника 
с поддержкой режима RTK стало гармоничным отве-
том на развертывание постоянно действующих регио-
нальных сетей станций точного позиционирования 
(СТП) на территории РФ, решающих задачи высоко-
точных измерений в области геодезии и картографии, 
а также растущего интереса потребителей к более точ-
ному оборудованию.

В результате взаимодействия между ДИиРТТ 
Новосибирской области, владельцем действующих 
сети станций точного позиционирования (рис.5), 
и ООО «НАВГЕОКОМ», поставщиком оборудования 
и программного обеспечения (ПО) для создания сетей 
СТП, в 2014 году компанией ЗАО «КБ НАВИС» был 
разработан телематический терминал СН-5707 с под-
держкой режима RTK на базе приемника NV08C-RTK.

Для работы в сетях станций точного позициони-
рования в телематическом терминале СН-5707 были 
реализованы и отработаны алгоритмы получения по-
правок, согласно протоколу потоковой передачи дан-
ных NTRIP [5]. Реализация механизма получения по-
правок по протоколу NTRIP, а так же использование 
в режиме RTK поправок формата [4], позволяет при-
менять СН-5707 со многими известными сетями СТП.

По результатам отработки технологии RTK в со-
ставе телематической аппаратуры СН-5707 в сети СТП, 
развернутой в Новосибирской области и сетью СТП 
SmartNet Russia были подтверждены заявленные ха-
рактеристики точности. На рис.6 представлены резуль-
таты 32 часового набора (на риc. 6, поле «Statistic», пара-
метр «N») данных работы телематического терминала 

Рис.5. Сеть станций точного позиционирования (СТП) Новосибирской области
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СН-5707 в статике в режиме RTK (ГЛОНАСС/GPS) 
с частотой получения навигационного решения 5 Гц. 
В результате проведения тестирования оценивались 
такие параметры как точность навигационного ре-
шения в плане и по высоте, которые составили 0,011 

и 0,024 м (СКО) соответственно (на рис.6, 
поле «Statistic», параметры rms2D и rmsH).

Для оценки совместимости обору-
дования СН-5707 с сетью СТП SmartNet 
Russia, а так же подтверждения заявлен-
ных точностных характеристик в дина-
мике, компанией ЗАО «КБ НАВИС», со-
вместно с ООО «НАВГЕОКОМ», было 
проведено сравнительное тестирование. 
Для проведения тестирования и дальней-
шей оценки результатов работы оборудо-
вания, телематический терминал СН-5707 
и геодезический спутниковый приемник 
Leica GS10 (GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/
COMPASS L1+L2+L5) были подключены 
на одну ГНСС антенну через ВЧ сплиттер. 
Оба приемника работали с единым источ-
ником поправок RTCM v 3, получаемых 
с сети СТП SmartNet Russia от реальной 
станции по каналу связи GSM (GPRS, 
3G). Результаты работы приемником за-
писывались на ПК в формате NMEA 0183 
для дальнейшего анализа.

В результате проведения сравнитель-
ного тестирования оценивалось коли-
чество решений с разрешением фазовых 
неоднозначностей (Fix), а так же отклоне-
ния получаемого навигационного реше-
ния телематическим терминалом СН-5707 
относительно получаемых навигацион-
ных решений геодезическим приемником 
Leica GS10 (рис.7).

По результатам тестирования, коли-
чество Fix решений в телематическом 
терминале СН-5707 отличается от двух-
частотной геодезической аппаратуры 
на доли процентов при работе на базе 
до 15 000 м, а отклонение в 95% случаев 
не превышает 0,02 м.

Так же были проведены проверки ра-
боты телематического терминала СН-5707 
с получением поправок от виртуальных 
базовых станций, так называемых Virtual 
Reference Stations (VRS). Развитие дан-
ной технологии в сетях СТП, позволяет 
существенно увеличить удаление по-
движного ГНСС приемника от реальной 
станции внутри сети с сохранением точ-
ностных характеристик в режиме RTK. 
Тестирование проводилось на парковке 
с подключением к VRS при удалении 
от реальной станции сети SmartNet Russia 
на расстоянии более 20 000 м. Для нагляд-

ности, антенной ГНСС, подключенной к телематиче-
скому терминалу СН-5707, провели по номеру парко-
вочного места (рис.8).

Взаимодействие с ДИиРТТ Новосибирской области 
и ООО «НАВГЕОКОМ» позволило ЗАО «КБ НАВИС» 

Рис.6. Результаты испытаний работы режима L1 RTK 
в телематическом терминале СН-5707 в статике

Рис.7. Результаты сравнительного тестирования приемников СН-
5707 и Leica GS10

Рис.8. Работа СН-5707 на парковке с VRS SmartNet Russia
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в кратчайшие сроки создать и отработать телематиче-
ское оборудование с поддержкой режима RTK.

Вторым важным результатом взаимодействия стало 
подтверждение качества работы оборудования и под-
тверждение заявленных точностных характеристик 
в результате проведения совместных испытаний.

ключевые ОсОбеннОсти

– Телематический терминал СН-5707 с поддерж-
кой режима RTK на базе приемника NV08C-RTK, 
обеспечивающий высокоточный on-line монито-
ринг объекта по сети связи GSM с темпом до 1 Гц, 
а так же возможность получения координат/курса/ 
скорости и углов крена и тангажа через встроенный 
RS232 по протоколу NMEA 0183 с темпом до 10 Гц.

– Встроенный модем GSM, а так же возможность 
подключения внешнего модема, для организации 
получения поправок и отправки мониторинговой 
информации на телематический сервер (отдельно 
телематической информации и данных с высоко-
точными координатами).

– Определение местоположе-
ния объекта со стандартной 
(поря д к а 2,5 м) в автоном-
ном режиме и высокой точ-
ностью (порядка 0,01 метра) 
в режиме RTK.

– Мониторинг состояния транс-
портного средства (ТС), кон-
троль его положения и переме-
щения, а также пробега и рас-
хода топлива.

– Экстренное оповещение о раз-
бойном нападении на водителя 
или на пассажиров и о других 
нештатных ситуациях.

– Дистанционное управление подключенными 
устройствами и системами ТС.

технические хаРактеРистики телематическОй 
аппаРатуРы:

– 32 кана ла слежения ГЛОНАСС, GPS и SBAS 
в диапазоне L1.

– Встроенный режим RTK «база» и «ровер» (толь-
ко СН-5707).

– Поддержка режима А-ГНСС.

– Поддержка протокола Ntrip (только СН-5707).
– Прием и использование дифференциальных по-

правок RTCM 3.0 (только СН-5707).
– Точность позиционирования в плане (СКО, 1°):

1. Автономный режим – 2,5 м;
2. RTK-режим (3D) – 0,01 м+1ppm

– Точность определения скорости: 0,05 м/с.
– Частота обновления данных: 1–10 Гц.
– Встроенные интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN 

(J1939, FMS), 1-Wire (до 3-х датчиков iButton), 
USB device.

– Электропитание: от 9 до 32 В постоянного тока 
(предусмотрена защита от разряда АКБ транспорт-
ного средства).

– Потребляемая мощность не более 12 Вт.
– Диапазон рабочих температур:

1. При использовании встроенного АКБ 
от -20 °С до +85 °С

2. При использовании внешнего АКБ 
от –55 °С до +85 °С

– Класс защиты: IP65 (для СН-5707)

На рис.  9 представлены телематические терминалы 
СН-5704 с поддержкой режимов А-ГНСС, а так же СН-
5707 с поддержкой режимов А-ГНСС и RTK разработки 
ЗАО «КБ НАВИС».

Благодаря относительно невысокой стоимости 
телематического оборудования с поддержкой RTK 
(по сравнению с геодезическим), высоким показате-
лям надежности и точности, ЗАО «КБ НАВИС» ус-
пешно решает задачу расширения сфер применения 
высокоточной навигации в самых различных областях 
ее использования.

Рис. 9. Телематические терминалы СН-5707 и СН-5704
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО‑ВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ОШИБОК ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В. Б. Иванов, О. А. Горбачёв, А. А Холмогоров1

Представлены результаты исследования временных вариаций ошибок позиционирования в поль-
зовательской аппаратуре спутниковых радионавигационных систем. Предложено использовать 
показанную повторяемость в соседних сутках суточного хода ошибок для повышения точности 
спутниковых навигационных систем.

Ключевые слова: GPS, точность позиционирования, псевдодальность, коррекция.

TIME‑DIFFERENTIAL CORRECTION OF POSITIONING ERRORS 
FOR SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS

V. B. Ivanov, O. A. Gorbachev, A. A. Kholmogorov
Results of a study of the time variations positioning errors of satellite navigation systems in the user equipment 

are presented. Shown feature repeatability in neighboring day of daily variation of errors is proposed to use to improve 
the accuracy of satellite navigation systems.

Keywords: GPS, positioning accuracy, pseudorange, correction

введение

Задача повышения точности позиционирования 
спутниковых радионавигационных систем (СРНС) 
является одной из важнейших проблем навигации. 
Состояние этой проблемы подробно описано, в част-
ности, в обзорной работе [1]. В представляемой ста-
тье предлагается новый способ повышения точности 
позиционирования СРНС, связанный с описанной 
далее особенностью поведения во времени экспери-
ментально наблюдаемых ошибок позиционирования. 
Особенность заключается в повторяемости в соседних 
сутках временного хода ошибок определения местопо-
ложения навигационных приемников.

Типичные значения ошибок позиционирования 
по данным СРНС при использовании одночастот-
ных навигационных приемников составляют вели-
чину порядка нескольких метров [2]. Использование 
высокоточных навигационных приборов и специаль-
ных методик решения навигационной задачи позво-
ляет в одночастотном режиме выйти на дециметровый 
уровень точности. Соответствующие подходы описа-
ны, в частности, в работе [3]. Однако такие средства 
пока не достигли стадии широкого использования 
в массовой потребительской аппаратуре. В этой свя-
зи представляет интерес использовать для повышения 

точности позиционирования указанную выше и де-
тально описанную далее особенность.

В предыдущих экспериментальных исследованиях 
авторов [4] был выявлен важный эффект, заключаю-
щийся в том, что измерения отклонений определяе-
мых координат антенн навигационных приемников 
от их истинных значений имеют хорошо выраженную 
повторяемость в двух и более последовательных сут-
ках. Эффект наиболее выражен во временных вариа-
циях определяемой высоты фазового центра антенны. 
Эффект не связан с суточным ходом полного электрон-
ного содержания в ионосфере с периодом в 24 часа. 
Речь идет о более короткопериодических флуктуациях 
с характерными временами в десятки – тысячи секунд.

Результаты экспериментов
На рис. 1 представлен типичный временной ход 

определяемой навигационным приемником высоты ан-
тенны в двух соседних сутках. Данные получены на спе-
циализированном наблюдательном пункте Иркутского 
филиала Московского государственного техническо-
го университета гражданской авиации в г. Иркутске 
для навигационной системы GPS. На этом и следующих 
рисунках по вертикальной оси отложены определяемые 
высоты антенн h. В данном рассмотрении интересны 
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только относительные вариации 
высот, поэтому на вертикальной 
оси показан только масштаб еди-
ницы измерений. Кривые, соот-
ветствующие двум суткам, изо-
бражены одна под другой с неко-
торым смещением по вертикали. 
По горизонтальной оси отложено 
мировое время UTC в сеансах на-
блюдений соседних суток. Хорошо 
видно, что во временном ходе при-
сутствуют флуктуации различных 
временных масштабов. Из них мо-
гут быть выделены два класса: ме-
нее интенсивные короткопериоди-
ческие флуктуации длительностью 
в десятки секунд и более интенсив-
ные длиннопериодические вариа-
ции с характерными временами 
порядка тысяч секунд.

Дета льный ана лиз выяви л 
важное свойство короткопериоди-
ческих флуктуаций. Их повторяе-
мость в соседних сутках имеет сдвиг 
по времени, равный 4 минутам. 
На рис. 2 в увеличенном масштабе 
по времени приведены фрагменты 
временных вариаций в соседних 
сутках с указанным сдвигом. По го-
ризонтальной оси отложено время 
t в минутах относительно начала 
сеансов. Период обращения спут-
ников GPS составляет 11 часов 58 
минут, поэтому указанный сдвиг, 
очевидно, связан со сдвигом повто-
ряемости расположения созвездия 
наблюдаемых спутников.

Перв он ача л ьно пов т оряе-
мость флуктуаций интерпрети-
ровалась нами как проявление 
многолучевости, возникающей 
при отражении спутниковых сиг-
налов от окружающих объектов. 
Действительно, условия возникно-
вения многолучевости при стацио-
нарном окружении зависят от кон-
фигурации созвездия спутников 
и повторяемость в соседних сутках 
должна иметь временной сдвиг в 4 
минуты. Однако данная интерпре-
тация, как единственная, была по-
ставлена под сомнение после про-
ведения синхронных наблюдений 
в двух пространственно разнесен-
ных наблюдательных пунктах.

На рис. 3 представлены временные вариации 
определяемых высот антенн двух наблюдательных 
пунктах, разнесенных на расстояние около четырех 

километров так, что пункты находились в совершенно 
разной окружающей обстановке. Видно, что при раз-
несении пунктов в пространстве имеется хорошая 

Рис. 1. Временной ход определяемой высоты антенны в соседних сутках.

Рис. 2. Короткопериодические флуктуации со сдвигом 4 минуты

Рис. 3. Вариации высоты в соседних сутках для пространственно 
разнесенных пунктов

Рис. 4. Повторяемость вариаций высоты для среднеширотной 
станции сети IGS
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корреляция длиннопериодических вариаций высот 
антенн. Корреляции короткопериодических флуктуа-
ций отсутствуют, откуда следует вывод о том, что бы-
стрые и менее интенсивные флуктуации высот антенн 
действительно обусловлены многолучевостью, а ва-
риации с характерными временами в тысячи секунд 
с многолучевостью не связаны.

Далее был проанализирован временной ход опре-
деляемой высоты антенны одной из станций слежения 
сети IGS. Были использованы данные, представлен-
ные в виде навигационных и наблюдательных RINEX-
файлов. Навигационная задача решалась с использова-
нием инструментария GPStk (программа RINEXPVT) 
[5,6]. Рис. 4 сформирован аналогично рис. 1 для одной 
из среднеширотных станции сети IGS. Здесь также от-
четливо видна повторяемость временных вариаций 
высоты антенны в соседних сутках. Таким образом, 
можно считать, что описываемая особенность имеет 
не локальный, а глобальный характер.

Использование данных станций сети IGS позволяет 
исследовать повторяемость ошибок позиционирования 
для точек наблюдений, разнесенных на значительные 
расстояния. На рис. 5 представлены временные вариации 

высот для дву х среднеширот-
ных станций сети IGS. Станции 
разнесены по долготе примерно 
на 7° (~600 км). Видно, что повто-
ряемость ошибок позиционирова-
ния имеет место, причем без замет-
ного временного сдвига.

Аналогичные результаты по-
лучены для двух среднеширотных 
станций IGS, разнесенных по ши-
роте. Расстояние между станция-
ми также составляло примерно 
7°. Соответствующие результаты 
представлены на рис. 6.

Учитывая соотношение радиуса 
Земли и высоты орбит спутников, 
можно предположить, что участ-
вующие в этих исследованиях стан-
ции IGS используют для решения 
навигационной задачи одно и то же 
(или почти одно и то же) созвездие. 
Это позволяет сделать предположе-
ние о связи вариаций ошибок по-
зиционирования с конфигурацией 
созвездия навигационных спутни-
ков, по которым решается навига-
ционная задача.

Влияние конфигурации созвез-
дий спутников на ошибку опреде-
ления высоты антенны было ис-
следовано следующим образом. 
Использовалась опция еще од-
ной программы PRSolve из пакета 
GPStk, которая позволяет выбрать 
для решения навигационной зада-

чи конкретные спутники. В определенном сеансе наблю-
дений на одной из станций IGS проводились два расчета 
с различными созвездиями. Созвездия состояли из пяти 
спутников, один из которых был общим, но остальные 
четыре не повторялись. Результаты расчетов представле-
ны на рис. 7. В верхней части показаны вариации опре-
деляемой высоты в двух соседних сутках для первого со-
звездия, в нижней части – для второго. Видно, что по-
вторяемость в сутках имеет место, но характер вариаций 
для разных созвездий совершенно различен.

Представляет интерес вопрос о том, как долго со-
храняется рассматриваемая повторяемость. Для ответа 
на этот вопрос был подвергнут анализу непрерывный 
сеанс наблюдений на среднеширотной станции IGS 
в течение 192 часов (8 суток). Временные вариации 
определяемой высоты в последовательных сутках 
представлены на рис. 8 (сверху вниз). Можно видеть, 
что повторяемость сохраняется достаточно стабильно, 
по крайней мере, в указанный интервал. Кроме того, 
из рисунка снова можно определить смещение на че-
тыре минуты вперед каждые сутки.

Как удалось установить, повторяемость временного 
хода ошибок позиционирования, вероятно, связана 

Рис. 5. Вариации высоты для станций, разнесенных на 600 км по долготе

Рис. 6. Вариации высоты при разнесении станций по широте
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с ошибками определения координат навигационных 
спутников, выполняемого в приемниках. У таких оши-
бок будет иметь место важная особенность: величина 
этой ошибки и ее поведение будет одинаково отражать-
ся на приемниках, разнесенных на значительное рас-
стояние, если приемники «видят» одно и то же созвез-
дие спутников. Анализ поведения такого рода оши-
бок можно провести, используя файлы уточненных 

эфемерид (.sp3). Данные типы 
файлов поставляются службой 
National Geodetic Survey. В них 
хранится информация об уточ-
ненных координатах спутников, 
полученных в результате пост-
обработки. На рис. 9 изображен 
временной ход разности геоцен-
трических расстояний r до кон-
кретного спутника в трех сосед-
них сутках, полученный из стан-
дартного навигационного файла – 
именно такие данные используют 
приемники GPS, и файла уточ-
ненных координат.

На рис. 9 можно видеть, что ти-
пичный размер флуктуации со-
ставляет величину порядка метра 
и имеет повторяемость в сосед-
них сутках. Поскольку ошибки 
расчетов координат спутников 
прямо связаны с ошибками ме-
стоположения приемника, и по-
рядок их величин соответствует 
наблюдаемым значениям послед-
них, предлагаемое объяснение 
повторяемости можно считать 
достаточно убедительным.

диФФеРенциальнО-вРеменная 
кОРРекция

О п ис а н н а я вы ше о с о б ен-
ность – повторяемость суточного 
хода ошибок позиционирования, 
может быть применена для повы-
шения точности определения по-
ложения потребителя с использо-
ванием данных реперных станций 
в данном регионе. Здесь имеет ме-
сто определенная аналогия с из-
вестным режимом дифференци-
альной GPS [7], который в данном 
контексте целесообразно назвать 
пространственно-дифференци-
альным. В простейшем варианте 
пространственно-дифференци-
альный режим реализуется сле-
дующим образом. В некотором 
регионе постоянно функциониру-
ет реперный навигационный при-

емник с известными координатами фазового центра 
антенны, называемый контрольно-корректирующей 
станцией (ККС). ККС в режиме реального времени 
определяет и по специализированным каналам связи 
передает текущие значения ошибок позиционирова-
ния по широте, долготе и высоте или по декартовым 
геоцентрическим координатам. Приемники в данном 
регионе, включенные в дифференциальный режим, 

Рис. 7. Вариации высоты, определяемые по различным созвездиям спутников

Рис. 8. Временные вариации высоты в восьми последовательных сутках
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непрерывно принимают эти значения, которые в ка-
честве поправок вычитаются из определяемых коор-
динат. Скорректированные таким образом итоговые 
значения имеют заметно более высокую точность 
по сравнению с автономными измерениями.

В дифференциально-временном режиме предла-
гается использовать поправки не с репера в данный 
момент времени, а извлекать их из заранее записанно-
го временного хода ошибок позиционирования ККС 
в предыдущие сутки. Для оценки эффективности 
предлагаемой методики было проведено предвари-
тельное тестирование, некоторые результаты которого 
представлены ниже.

В первом тестировании использовались три стан-
ции из сети IGS: А1 – blyt, A2 – harv и B – sio3, распо-
ложенные в Калифорнии, США. Расстояние между 
пунктами А1 и В составляет 252 км, между пунктами 
А2 и В – 361 км. Первые две использовались в каче-
стве ККС, и на них 22 февраля 2008 года снимался 
суточный ход ошибок позиционирования. По данным 
станции sio3 производилось собственно тестирование. 
В следующие сутки производилось измерение коорди-
нат без коррекции, с коррекцией по ККС А1, и с кор-
рекцией по ККС А2. В таблице 1 представлены усред-
ненные за сутки ошибки по широте, долготе и высоте. 
Ошибки в горизонтальной плоскости, как и по высоте, 
представлены в метрах. В строках таблицы представ-
лены результаты тестирования без коррекции и с кор-
рекцией по указанным реперам.

Таблица 1.

усРедненные за сутки Ошибки 
пО шиРОте, дОлгОте, высОте

Средняя ошибка По широте По долготе По высоте

B 0,80 –0,31 –3,90

B-A1 –0,32 –0,20 –1,94

B-A2 0,04 –0,14 –1,66

Как можно видеть из таблицы, применение диф-
ференциально-временной коррекции приводит 

к существенному снижению сред-
ней ошибки для обеих реперных 
станций. По всем координатам 
средняя ошибка снижается не ме-
нее чем вдвое.

Другой вариант представления 
результатов этого же теста пред-
ставлен в таблице 2. Здесь при-
ведены значения усредненных 
за сутки абсолютных ошибок, 
то есть евклидовых расстояний 
между точным положением ан-
тенны и определяемыми положе-
ниями по вертикали, в горизон-
тальной плоскости и для полного 
расстояния (3D).

Таблица 2.

усРедненные абсОлютные Ошибки 
пО высОте, пО гОРизОнтали, 3D

Средняя 
абсолютная ошибка

По высоте В плоскости Полная

B 4,10 1,70 4,77

B-A1 2,70 1,14 3,22

B-A2 2,46 1,06 2,90

Для абсолютной ошибки эффективность коррек-
ции несколько ниже, но остается весьма существенной.

Аналогичное тестирование произведено для двух 
упомянутых выше собственных наблюдательных 
пунктов в г. Иркутске. Эксперимент проводился 13–14 
сентября 2013 года. Пункт А являлся ККС, пункт В те-
стировался. В строках В и В-А таблиц 3 и 4, аналогично 
таблицам 1 и 2, представлены соответствующие ошиб-
ки позиционирования без применения дифференци-
ально-временной коррекции и с ее применением.

Таблица 3.

усРедненные за сутки Ошибки 
пО шиРОте, дОлгОте, высОте

Средняя ошибка По широте По долготе По высоте

B 0,51 –1,32 5,46

B-A 0,14 0,67 1,86

Таблица 4.

усРедненные абсОлютные Ошибки 
пО высОте, пО гОРизОнтали, 3D

Средняя 
абсолютная ошибка

По высоте В плоскости Полная

B 5,46 1,68 5,92

B-A 2,75 1,61 3,50

Как можно видеть из таблиц, и для данного экспе-
римента, где навигационная задача решалась самим 
приемником, также имеет место существенное улуч-
шение точности позиционирования с использованием 
дифференциально-временного режима.

Рис. 9. Суточные вариации разности стандартно рассчитанных 
и уточненных координат
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заключение

Проведенные исследования уверенно демонстри-
руют существование эффекта повторяемости в со-
седних сутках вариаций ошибок позиционирования 
с характерными временными масштабами от десят-
ков до тысяч секунд. Эффект можно использовать 
для повышения точности позиционирования СРНС 
при использовании аппаратуры массового потребле-
ния. Для этого на базовой ККС необходимо записать 
суточный ход ошибок с применением сглаживания. 
Затем сформировать соответствующий файл число-
вых данных, выложить его в интернет или, например, 
передать оператору сотовой связи. В последующие сут-
ки аппаратура потребителя в автоматическом режиме 
однократно загружает данный файл из сети интернет, 
либо получает его по каналам сотовой связи. Затем 
в аппаратуре потребителя из текущих вычисленных 
координат вычитаются соответствующие ошибки. 
Таким образом, существенная часть ошибок текуще-
го позиционирования будет скомпенсирована.

В стандартном дифференциальном режиме GPS 
корректирующая информация с ККС транслиру-
ется потребителям обычно не в форме поправок 
к координатам, а в виде поправок к псевдодально-
стям. Аналогичная методика может быть применена 
и к дифференциально-временной коррекции. Такую 
возможность следует рассматривать как предмет даль-
нейших исследований.

В предлагаемом методе отпадает необходимость 
использования специализированных радиоканалов, 
и значительно сокращается суточный объем переда-
ваемой информации. Наиболее удобным предлагае-
мый метод может быть для потребителей, использую-
щих мобильные устройства со встроенными навигаци-
онными приемниками, имеющими доступ к сотовой 
связи и сети интернет. Именно для них наиболее про-
сто организовать загрузку данных с корректирующей 
информацией.

Следует отметить, что, поскольку период обраще-
ния спутников GPS составляет 11 часов и 58 минут, 
в соседних сутках в одной точке и в одинаковое время 
за исключением крайне редких ситуаций видно одно 
и то же созвездие спутников. В этих редких ситуаци-
ях эффективность дифференциально-временной кор-
рекции будет снижаться. Также следует иметь ввиду, 
что эффективность будет снижаться если соседние 
сутки будут аномально отличаться по гео – гелиофи-
зическим условиям.

Основным преимуществом данного метода, на-
званного авторами дифференциально-временным 
режимом, является его простота реализации по срав-
нению со стандартным дифференциальным режимом 
работы СРНС. В первую очередь предлагаемая мето-
дика полезна в условиях, когда стандартный режим 
недоступен.
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УДК 621.396.933:527.8

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ ИЗ ТРЕХ 
СПУТНИКОВ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПО КРИТЕРИЮ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУДНА
А. Н. Маринич, А. В. Припотнюк, Ю. М. Устинов1

Показано, что оптимальное созвездие из трех спутников глобальной навигационной спутни-
ковой системы (ГНСС) по критерию наименьшей погрешности определения местоположения судна 
отличается от оптимального созвездия по критерию наименьшей величины HDOP.

Ключевые слова: Геометрический фактор, дифференциальные приемники, местоположение, 
оптимальное созвездие, погрешность, среднеквадратическая.

OPTIMAL CONSTELLATION OF THREE SATELLITES OF THE GLOBAL 
NAVIGATION SATELLITE SYSTEM BY MAXIMUM PRECISION 

OF SHIP’S POSITION
А. Marinich, A. Pripotnyuk, Yu. Ustinov

It is shown that the optimal constellation of three satellites of the global navigation satellite system (GNSS) by the 
smallest error in determining the position of the vessel is not at optimal constellation by the smallest value of HDOP.

Keywords: Differential receivers, dilution of precision, optimal constellation, position, standard error

1. Точность – важнейшая характеристика 
ГНСС

Среднеквадратическая погрешность (СКП) опре-
деления навигационных параметров судна, в част-
ности, определения местоположения σм (м) судовым 
приемником по трем спутникам ГНСС, определяется 
известным соотношением [1–5]:

σм = HDOP×σкд, (1)

где HDOP (Horizontal Dilution of Preciσion) – геометри-
ческий фактор на плоскости;

σкд – СКП определения квазидальности 
до спутников.
Выражение (1) справедливо, если σкд до всех трех 

спутников обрабатываемого созвездия одинаковы.
После развертывания ГНСС (ГЛОНАСС и GPS 

были развернуты в 1995 г.) составляющие погрешно-
сти σкд в стандартном одночастотном режиме работы 
GPS в 2000 г. соответствовали величинам, приведен-
ным в таблице 1 [4].

В таблице 1 погрешности за счет синхронизации, 
ошибок эфемерид и атмосферы могут на сравнительно 
больших отрезках времени считаться квазипостоян-
ными. На небольшом интервале времени погрешность 
многолучевости может считаться также квазипосто-
янной. Случайными погрешностями являются шу-
мовые ошибки.

На рис. 1а приведен ансамбль погрешности опреде-
ления местоположения при наличии квазипостоянной 

Таблица 1

Составляющая погрешности СКП квазидальности, м

Погрешность взаимной 
синхронизации и эфемерид

2,3

Ионосферная погрешность 7,0

Тропосферная погрешность 0,2

Погрешность многолучевости 1,5

Шумовая погрешность 0,6

Суммарная погрешность 7,5

а) Измеренные значения положения места 
смещены относительно истинного положения 
на квазипостоянные величины;
б)  Измеренные значения положения места размещены 
вокруг истинного положения места

Рис. 1

1.
  Маринич Александр Николаевич - кандидат технич.наук, доцент, профессор кафедры; тел. 9650766404; E-mail: amarinich@mail.ru ;  

Припотнюк Андрей Владимирович - заведующий лабораториями; тел. 9217549757; E-mail: apripotnyuk@gmail.ru ;  

Устинов Юрий Матвеевич - доктор технич. наук, профессор, профессор кафедры.  

Все авторы из кафедры технических средств навигации Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова.



24 Новости навигации, № 2, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

погрешности, на рис. 1б – при отсутствии такой по-
грешности. Истинное местоположение судна располо-
жено в центре системы координат Β, L. Погрешность 
местоположения из-за квазипостоянной погрешности 
возрастает в несколько раз.

Все последующие 20 лет после развертывания ГНСС 
усилия разработчиков были направлены на уменьше-
ние квазипостоянной погрешности квазидальности.

За прошедшее время удалось:
- на порядок увеличить стабильность частоты кван-

товых стандартов частоты на спутниках и на назем-
ном центральном синхронизаторе;

- увеличить число наземных контрольно-измери-
тельных пунктов (КИП) и повысить на них точ-
ность измерительной аппаратуры;

- для исключения ионосферных погрешностей ис-
пользовать двухдиапазонный метод измерения 
квазидальности;

- для исключения тропосферных погрешностей ис-
пользовать данные для стандартной тропосферы;

- развернуть локальные, региональные и глобальные 
дифференциальные подсистемы.
Исключение квазипостоянной погрешности изме-

рения квазидальности до спутников привело к увели-
чению случайной шумовой погрешности.

Так, на выходе двухдиапазонных приемников слу-
чайная погрешность измерения квазидальности воз-
росла в 2,95 раз, на выходе дифференциальных при-
емников – в 1,41 раза [3,6].

С учетом последних достижений в области умень-
шения квазипостоянных и случайных погрешностей 
суммарная погрешность измерения квазидальности 
в судовых приемниках GPS принимается равной 2,5 м., 
а в приемниках ГЛОНАСС – 5,6 м (на 2011 г. по итогам 
выполнения ФЦП «Глобальная навигационная систе-
ма ГЛОНАСС» в 2001–2011 гг.) [7]. Таким образом, мож-
но считать, что точность ГЛОНАСС пока примерно 
в два раза хуже по сравнению с GPS.

Случайная (шумовая) погрешность измерения ква-
зидальности (м) на выходе судовых приемников опре-
деляется известным выражением в виде [5]

 (2)

где с – скорость распространения радиоволн, τ – длитель-
ность одиночной посылки псевдослучайного кода; 

Nш – мощность шума в полосе 1 Гц, приведенная 
ко входу приемника; 

h ≥ 1 – коэффициент ухудшения энергетического по-
тенциала в приемнике; 

Рс – мощность сигнала на входе приемника; 
То – интервал усреднения результатов измерений уз-

кополосными следящими системами приемника. 
Отметим, что в ГЛОНАСС по сравнению с GPS 
длительность посылки t в два раза больше.
Величина Рс зависит от угла места спутника β 

и от характеристики пространственной избиратель-
ности антенны на входе приемника:

Рс = Рс,1G, (3)

где Рс ,1 – мощность сигна ла на входе антенны 
приемника; 

G – коэффициент усиления антенны приемника с уче-
том пространственной избирательности.
G существенно зависит от угла места спутника β:

 (4)

На рис. 2 приведено оптимальное созвездие из трех 
спутников ГНСС (судно находится в точке О) по крите-
рию минимальной величины HDOP [1]. Все три спутни-
ка находятся в плоскости горизонта, для всех спутников 
β = 0. Для этого созвездия спутников HDOP = 1,15 [2].

С учетом (4) приведенное на рис. 2 оптимальное со-
звездие спутников по критерию минимальной вели-
чины HDOP не обеспечивает максимальную точность 
определения местоположения судна, т. к. G = 0 при β = 0.

2. Поиск оптимального созвездия спутников 
по критерию минимальной погрешности 
определения местоположения

Если все три спутника (рис. 2) расположены в од-
ной плоскости с одинаковыми углами места, то с до-
статочной точностью [2]

 (5)

Зависимость HDOP = φ(β) (сплошная кривая) при-
ведена на рис. 3.

Все три спутника оптимального созвездия находятся 
в плоскости горизонта, угол места спутников β = 0
Рис. 2

Зависимость HDOP, σкд,н от угла места спутников β
Рис. 3
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Задача заключается в том, чтобы найти оптималь-
ную величину β, при котором σм будет минимальна. 
Для решения этой задачи используются нормиро-
ванные величины σм,н, σкд,н., Рс,н. В результате реше-
ния задачи определяется вид оптимального созвездия 
из трех спутников ГНСС по критерию минимальной 
погрешности σм,н.

3. Нормированная мощность сигнала спутника 
на входе антенны судового приемника 
при разных углах места спутников β

Мощность сигнала Рс, 1 за условия распространения 
радиоволн в свободном пространстве на конце трассы 
длиной d определяется в виде

 
(6)

где Ризл – излучаемая спутником 
мощность; 

d – длина трассы распростране-
ния радиоволн; 

λ – длина волны несущей часто-
ты сигнала.

С помощью рис. 4 определим длину трассы распро-
странения радиоволн АВ при изменении β при сле-
дующих исходных данных: радиус земли Rз = 6378 км; 
высота орбиты спутника Rh = 19100 км; d = АВ.

Из теорем косинусов и синусов следует:

 

После преобразований получим

 

Максимальная величина Рс 1 соответствует β = 90°, 
а минимальная – при β = 0.

Нормированная мощность сигнала Рс, 1, н на входе 
антенны приемника

 

В таблице 2 приведены результаты расчета норми-
рованной мощности сигнала Рс,1, н на входе приемной 
антенны при разных β.

Из таблицы 2 следует, что при β = 0 мощность сиг-
нала на входе антенны приемника составляет лишь 
60% от мощности сигнала при β = 90°.

4.  Коэффициент усиления антенны судового 
приемника с учетом пространственной 
избирательности

Коэффициент усиления простейшей антенны G су-
дового приемника по результатам с достаточной точ-
ностью измерений имеет следующие значения:

G = 1 при β = 90°;
G = 0,12 при β = 5°.
На рис. 5 приведена модель характеристики коэф-

фициент усиления антенны приемника, которая ис-
пользуется при дальнейших расчетах.

Коэффициент усиления антенны по мощности G 
в зависимости от угла места спутника β определяется 
(см. рис. 5) с помощью теоремы синусов:

 (7)

Получим

 (8)

Зависимость G(β) по приведенной выше модели 
представлена в табл. 3.

Зависимость длины трассы распространения 
радиоволн d от угла места спутника β
Рис. 4

Коэффициент усиления антенны G(β) на входе 
судового приемника ГНСС в зависимости от угла 
места спутника β
Рис. 5

Таблица 2

β, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Рс,1, н 0,6 0,65 0,7 0,8 0,83 0,88 0,93 0,96 0,99 1,0

Таблица 3

β, град 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90

G (β) 0 0,087 0,17 0,34 0,5 0,64 0,77 0,87 0,94 0,99 1,0
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5. Оптимальное созвездие из трех спутников 
по критерию наибольшей точности 
определения местоположения судовым 
приемником ГНСС

С увеличением β мощность сигнала на входе ан-
тенны приемника и коэффициент усиления антен-
ны возрастают. Нормированная мощность сигнала 
на входе приемника

Рс,н = Рс,1, н G. 

В табл. 4 для разных β приведена нормирован-
ная величина

 

на входе приемника, пользуясь данными таблиц 2 и 3.

Таблица 4

β, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Рс, н 0 0,11 0,24 0,4 0,54 0,68 0,8 0,9 0,98 1,0

В соответствии с выражением (2) нормированную 
погрешность измерения квазидальности при разных 
β можно получить по формуле

 (9)

Данные для нормированной погрешности квази-
дальности σкд,н при разных углах места β приведены 
в таблице 5.

Таблица 5

β, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

σкд,н ∞ 3 2 1,58 1,39 1,2 1,12 1,06 1,02 1,0

Зависимость σкд,н, как функция от β, построена 
на рис. 3 в виде пунктирной кривой.

На рис. 6 приведена нормированная зависимость 
σм,н = HDOP σкд,н при разных β путем перемножения 
функций, представленных на рис. 3.

Из рис. 6 следует, что минимальная СКП опреде-
ления местоположения судовым приемником ГНСС 
может быть получена, когда углы места трех спутников, 
приведенных на рис. 2, равны 35°.

Величина β = 35° не является критической. При из-
менении β в пределах ±15° величина σм,н меняется 
от значения 2,1 до 2,4 т. е. на 14%. HDOP (см. рис. 3) 
при изменении β в этих пределах меняется от 1,2 до 1,8. 
Оптимальная величина HDOP по найденному крите-
рию HDOPопт = 1,3.

 Заключение

При определении местоположения судна по трем 
спутникам ГНСС погрешность места будет близка 
к минимальной при изменении величины геометри-
ческого фактора HDOP в пределах 1,2…1,8.

Зависимость нормированной погрешности 
определения координат σм,н в зависимости от угла 
места спутников β
Рис. 6
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УТОЧНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ КООРДИНАТНО‑ВРЕМЕННОГО 
И НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЧАСТЬ 11

А. И. Болкунов, С. Н. Карутин, В. Н. Климов,И. В. Можаров, К. И. Рейтор2

Данная статья посвящена уточнению концепции создания единой системы нормативного ре-
гулирования в области координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО) Российской 
Федерации (РФ). В статье приводятся результаты проведенных исследований по уточнению кон-
цепции создания единой системы нормативного регулирования в области КВНО РФ. В том числе 
формулируется общий подход к развитию системы нормативного регулирования; дается оценка 
текущего состояния нормативной правовой и технической базы КВНО, включая, региональное за-
конодательство и международно-правовые документы об использовании ГЛОНАСС; рассматрива-
ются вопросы совершенствования системы нормативного регулирования в аспекте создания единой 
системы нормативно регулирования КВНО (ЕСНР).

Ключевые слова: ГЛОНАСС, координатно-временное и навигационное обеспечение, КВНО, 
нормативное регулирование, регламент, система, стандарт.

REFINEMENT OF THE CONCEPT OF ESTABLISHING A UNIFIED PNT 
NORMATIVE REGULATION SYSTEM. Part 1

A. I. Bolkunov, S. N. Karutin, V. N. Klimov, I. V. Mozharov, K. I. Reytor
The article is dedicated to updating Positioning, Navigation and Timing (PNT) Unified Legal and Regulatory 

Framework System Concept in Russian Federation. The article provides the results of the analysis on updating PNT 
unified legal and regulatory framework system. Global approach for PNT legal and regulatory system development 
is formulated. The results of the analysis on PNT legal and regulatory framework, including regional acts and 
international acts on GLONASS use are given. Legal and regulatory framework development issues are considered 
in terms of unified PNT legal and regulatory framework creation.

Keywords: positioning, navigation and timing, unified regulatory and legal framework system

В ряде публикаций по проблемам нормативного ре-
гулирования в сфере координатно-временного и на-
вигационного обеспечения (КВНО) [1–4, 8, 9] было 
высказано предложение о создании единой системы 
нормативного правового регулирования в области 
КВНО. Настоящая статья посвящена дальнейшему 
развитию идеи создания единой системы нормативно-
го регулирования отношений в сфере КВНО с учетом 
результатов последних исследований в данной области.

Работы по мониторингу нормативной (правовой 
и технической) базы в сфере координатно-временного 

и навигационного обеспечения, а также ее анализу 
и оценке текущего состояния проводятся на постоян-
ной основе начиная с 2011 г., в том числе в рамках НИР 
«Развитие» (Федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС на период 2012–2020 годы» [32]).

С 2014 г. помимо федерального законодательства 3 
исследуется также региональное законодательство 
(сюда входят также и акты органов местного само-
управления) и международные правовые акты, регу-
лирующие участие Российской Федерации в вопросах, 

1.
 Публикуется в порядке обсуждения. Продолжение в журнале «Новости навигации», 2015, №3.
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связанных с КВНО. Необходимость исследовать ме-
ждународно-правовую составляющую правовой си-
стемы Российской Федерации в аспекте КВНО выте-
кает из специфики данного вида деятельности, по-
скольку зона обслуживания ГЛОНАСС, а также боль-
шинство видов транспортных услуг – основного вида 
деятельности, использующего спутниковые навига-
ционные технологии, выходит за рамки территории 
нашей страны. Помимо самих нормативных актов изу-
чается соответствующая правоприменительная прак-
тика (судебная, прокурорско-надзорная и отражаемая 
в судебных делах – административная). Мониторинг 
законодательства осуществляется в пределах годового 
цикла изменений, хронологически, связанного с эта-
пами выполнения НИР.

Объектом исследования в сфере нормативно-тех-
нического регулирования КВНО являются такие виды 
нормативно-технических актов, как технические ре-
гламенты и стандарты.

1. Оценка текущего состояния нормотворческой 
деятельности в сфере координатно‑
временного и навигационного обеспечения

Анализ и оценка нормативной правовой базы 
КВНО невозможны без надлежащей систематиза-
ции всего имеющегося нормативного материала. 
Систематизация законодательства является важней-
шей нормотворческой задачей.

Теория права [5, 14, 16, 17, 19–21] выделяет 4 фор-
мы систематизации нормативно-правового материала: 
учет (низшая форма), инкорпорация 4, консолидация 5  
и кодификация (наиболее высшая форма). Простой 
учет нормативных актов в сфере КВНО оказался до-
статочно нетривиальной задачей. Существующие пра-
вовые справочно-информационные системы («Гарант», 
«КонсультантПлюс», Официальный интернет-портал 
правовой информации и др.) не представляют возмож-
ности осуществлять полную выборку нужных актов. 
Это связано с отсутствием институализации навига-
ционной деятельности в правовой системе, конфи-
денциальностью («закрытостью») отдельных доку-
ментов и т. д.

Современные информационные технологии по-
зволяют проводить работу по учету нормативного 
материала самостоятельно с использованием совре-
менных общесистемных программно-аппаратных вы-
числительных средств. В ходе проводимых исследо-
ваний составлен соответствующий первичный элек-
тронный реестр нормативных документов о КВНО. 
Представляется, что дальнейшая обработка реестра 

(содержательный анализ, определение системных свя-
зей документов и т. д.), конечно, дополнительно потре-
бует специальных программных средств. На повестку 
дня выходит вопрос о необходимости разработки и со-
здания специализированной электронной правовой 
справочно-информационной системы по КВНО.

Результаты учета нормативных актов в сфере 
КВНО таковы. Общее число учтенных актов о КВНО 
на текущий момент превышает 1000, из них касатель-
но ГЛОНАСС – около 800. Работа по полному учету 
еще не завершена. Осложняет решение задачи не впол-
не сложившееся определение предмета навигацион-
ного права, его объемы. Оценочно, количество таких 
актов по завершению учета может составлять поряд-
ка 1500. В дальнейшем базу данных достаточно будет 
только пополнять за счет вновь принимаемых актов.

Выработана определенная методология учета. Так, 
в ходе работы учитываются и акты, утратившие силу, 
поскольку важно отслеживать изменение отдельных 
положений для выявления тенденций развития пра-
вовых и технических норм (т. е., «наблюдать историю 
вопроса»). В перечень, по возможности, включают-
ся акты, изменяющие основные нормативные акты. 
Наличие их в реестре (базе данных) усложняет ста-
тистическую работу. Поэтому принимаются во вни-
мание документы, содержащие помимо положений, 
изменяющих основной акт, также и впервые уста-
новленные требования и нормы 6. Учитываются акты, 
не только формально отнесенные к правовым и нор-
мативно-техническим, но также отдельные индиви-
дуально-правовые акты и документы стратегического 
планирования. Индивидуально-правовые акты вклю-
чаются в реестр с учетом их содержания, в зависимости 
от того, содержат ли они фактически нормы (правила 
поведения), либо от того, оказывают ли они влияние 
на нормотворчество в сфере КВНО. Акты стратегиче-
ского планирования (стратегии, концепции, государ-
ственные программы и т. д.) учитываются в силу того, 
что они влияют на нормотворчество в сфере КВНО, 
а также с учетом того, что некоторые их положения 
вполне возможно рассматривать как нормативные 
(«нормы-принципы», например). В [33] указывает-
ся, что услуги в сфере навигационной деятельности 
оказываются в соответствии со стандартами государ-
ственных услуг. То есть, последние возможно отнести 
к элементам гипотезы правовой нормы 7.

В едином информационном массиве актов учиты-
ваются также и нормативно-технические акты, в чис-
ло которых входят не только технические регламен-
ты и стандарты, но и любые иные акты, независимо 

4. Объединение нормативных актов в предметные сборники и т. п.

5. Объединение совокупности актов, изданных по одному или нескольким взаимосвязанным вопросам в один укрупненный акт.

6.  См., например, Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1599 «Об осуществлении федеральными органами исполнительной власти 

отдельных полномочий в целях реализации Федерального закона «О навигационной деятельности» и о внесении изменений в Положение о пол-

номочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации 

и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях».

7.  Часть правовой нормы, определяющая, при каких условиях действует сама норма (сфера применения, состав и характеристика участников 

правоотношений и т. д.) 
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от их наименования, если они содержат технические 
нормы. При этом необходимо иметь в виду, что зача-
стую данные акты могут иметь форму нормативно-пра-
вового акта. Классическим примером последнего мож-
но рассматривать приказ Минтранса № 285 от 31.07.2012 
«Об утверждении требований к средствам навигации, 
функционирующим с использованием навигацион-
ных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS и предназначенным для обязательного оснаще-
ния транспортных средств категории М, используе-
мых для коммерческих перевозок пассажиров, и кате-
гории N, используемых для перевозки опасных грузов». 
Следуя методологи оценки правовых актов, применяе-
мой судами 8, можно утверждать, что этот документ, 
будучи нормативно-правовым по названию (форме), 
по существу является индивидуально-правовым и нор-
мативно-техническим одновременно.

Хронологию развития законодательства о КВНО 
вкратце можно представить следующим образом. 
Оно начало активно развиваться с 2007 года, когда 
Президентом РФ был принят Указ от 17.05.2007 № 638 
«Об использовании глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития Российской Федерации». 
Данный документ можно принимать за точку отсчета, 
когда законодательство о КВНО начало структуриро-
ваться в системе всего законодательства РФ как отно-
сительно самостоятельный его сегмент. Если до из-
дания данного указа за период с 1992 г., было приня-
то чуть более 200 актов о КВНО, то после него – бо-
лее 1000. Из них, актов о ГЛОНАСС, примерно,– 110 
и 680 соответственно 9. Хотя большая часть таких актов 
не посвящена полностью данной тематике (то есть, эти 
акты являются комплексными с точки зрения предме-
та регулирования), в той или иной мере они оказыва-
ют влияние на навигационную деятельность; следова-
тельно, их надлежит учитывать в процессе правового 
и технического регулирования.

Поскольку, как показывают исследования, ин-
ституализация законодательства о КВНО еще не за-
вершена, квалификация сформированного массива 
нормативных правовых актов в качестве отрасли либо 
подотрасли на наш взгляд преждевременна. Тем более 
что в юридической науке нет единства в понимании 
таких категорий, как «отрасль (подотрасль, инсти-
тут) права (законодательства)». Соответственно, нет 
непротиворечивого, исчерпывающего и логически 
обоснованного описания отраслевой структуры пра-
ва и законодательства. Имеющийся Классификатор 
правовых актов [11, 12] с такой ролью пока не справ-
ляется. Ввиду изложенного, для удобства изложения 
материала мы в дальнейшем совокупность правовых 
актов о КВНО будем обозначать дежурным термином 
«Навигационное законодательство», не предрешая во-
проса о его отраслевой принадлежности.

Проблема определения предмета Навигационного 
законодательства в той или иной мере уже рассма-
тривалась в наших исследованиях. Несмотря на то, 
что работа в данном направлении еще не завершена, 
уже сейчас, определяя особенности Навигационного 
законодательства, можно констатировать, что сов-
падение объекта правоотношений и объекта тех-
нического регулирования (например, технических 
средств навигации) порождает «гибридный» харак-
тер значительной части правовых актов в данной сфе-
ре, то есть наличие как правовых, так и технических 
норм в одном документе, независимо от того, как он 
поименован («приказ», «постановление», «стандарт» 
и т. д.). Такие документы в реестре приходится учи-
тывать одновременно и как нормативные правовые, 
и как нормативно-технические, а в отдельных случа-
ях, и как индивидуально-правовые. Соответственно 
это может свидетельствовать о том, что на отдельных 
направлениях нормативного регулирования КВНО 
имеет место смешение методов регулирования и со-
путствующие ему коллизии в правоприменительной 
практике. И как уже было показано выше, порожда-
ет методологические проблемы при классификации 
и оценке нормативного материала.

Прогрессирующее увеличение числа принимаемых 
нормативных актов в сфере КВНО (несмотря на отно-
сительное его замедление в 2014 г.) отнюдь не является 
показателем высокого качества нормативного регули-
рования навигационной деятельности, а, напротив, 
является следствием многих его проблем.

Анализ всей системы Навигационного законода-
тельства выявил следующие основные его недостатки:

– отсутствие надлежащей координации нормотвор-
ческой деятельности федеральных органов испол-
нительной власти (ФОИВ) в сфере навигационной 
деятельности, а также системного планирования 
нормотворческой (законодательной) деятельности 
и связанный с этим значительный поток вносимых 
в нормативно-правовые акты поправок и измене-
ний, носящих зачастую косметический характер;

– недостаточность и несовершенство федерального 
законодательства в сфере навигационной деятель-
ности в части законодательного закрепления ряда 
ключевых терминов и их определений (аппаратура 
спутниковой навигации, навигационно-информа-
ционные системы, региональные информационно-
навигационные системы, координатно-временное 
и навигационное обеспечение, объект навигации 
и др.) и действенного распределения полномочий 
и прав федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации при создании и эксплуа-
тации навигационно-информационных систем;

– отсутствие нормативного правового обеспече-
ния порядка оснащения транспортных средств 

8.
 «Сущность акта определяется не его названием, а содержанием».

9.
  Статистические данные приводятся округленно, поскольку даже в период написания настоящей статьи произошли некоторые изменения в со-

ставе системы правовых актов о КВНО (приняты новые, отменен ряд устаревших)
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аппаратурой спутниковой навигации и подклю-
чения их к региональным навигационно-инфор-
мационным системам;

– неопределенность в правовых вопросах использо-
вания мониторинговой информации при выпол-
нении органами власти различного уровня своих 
контрольных функций;

– существенные различия терминологии националь-
ных стандартов, устанавливающих требования 
в сфере внедрения технологий ГЛОНАСС и созда-
ния навигационно-информационных систем;

– отставание в разработке нормативных документов, 
определяющих требования к функциональности 
и техническим характеристикам навигационно-
информационных систем, использование которых 
предполагается в государственных целях.
Перечисленные недостатки, в общем-то, присущи 

и многим другим сегментам правовой системы нашей 
страны, поскольку она в силу исторических причин 
характеризуется своей нестабильностью. Однако на-
ряду с ними следует указать на такие проблемы, ко-
торые можно было бы отнести к особенностям имен-
но Навигационного законодательства. Причем, они 
в значительной мере обусловлены субъективными 
факторами, вполне преодолимыми за счет вполне 
конкретных организационных мероприятий, в числе 
которых вполне могло бы быть, например, создание 
Единой системы нормативного обеспечения (регули-
рования) КВНО.

При оценке Навигационного законодательства 
крайне важно понимать объем общественных от-
ношений, регулируемых этим законодательством, 
то есть как бы очертить его границы. Иначе говоря, 
понимать предмет Навигационного права. Данный во-
прос еще не разрешен окончательно ни теоретически, 
ни практически.

С учетом достигнутого уровня исследований воз-
можно утверждать (хотя и пока в качестве гипотезы), 
что объемы понятий «навигационная деятельность» 
и «КВНО» во многом совпадают, а названные термины 
являются практически синонимами.

Навигационная деятельность, как она определена 
в соответствующем законе [33] (деятельность, связан-
ная с определением и использованием координатно-
временных параметров объектов – статья 2), факти-
чески идентична понятию «координатно-временное 
и навигационное обеспечение» (КВНО). В россий-
ском законодательстве термин «КВНО» использует-
ся не широко, только на уровне подзаконных норма-
тивно-правовых актов, главным образом принятых 
Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандартом) 10. На уровне 
официального документа данный термин впервые был 

применен в Постановлении Правительства Российской 
Федерации № 1282 от 11.12.1993 «О государственной 
поддержке и обеспечении космической деятельно-
сти в Российской Федерации». Постановлением была 
утверждена Федеральная космическая программа 
России на период до 2000 года. Программой было пред-
усмотрено создание «Единой системы координатно-
временного обеспечения» (ЕС КВО) для предоставле-
ния возможностей и услуг всем видам хозяйственной, 
научной, оборонной деятельности в определении ме-
стонахождения и размеров объектов, передаче времени 
и эталонных частот.

Для целей исследования проблематики норматив-
ного регулирования КВНО считаем целесообразным 
использовать результаты, полученные при реализа-
ции системного проекта «Единая система коорди-
натно-временного и навигационного обеспечения 
Российской Федерации (вторая редакция 11)».

В ходе работ по учету нормативных актов о КВНО 
отбор последних в реестр осуществлялся с учетом со-
держания предложенной в Системном проекте струк-
туры ЕС КВНО.

Структурный анализ системы Навигационного 
законодательства показал следующее. Иерархически 
(по юридической силе) систему Навигационного зако-
нодательства можно представить как трехуровневую, 
содержащую:
1) Международно-правовые акты нормативного ха-

рактера с участием Российской Федерации;
2) Федеральное законодательство;
3) Региональное законодательство.

Система нормативно-технических актов, по логике, 
не входит в эту систему. Она двухуровневая, включаю-
щая международные акты и национальные. Однако, 
как отмечено выше, из-за «гибридного» характера от-
дельных актов и юридической некорректности их на-
именований есть соблазн объединять оба вида норма-
тивных актов в одну систему.

По степени же развитости и значимости для нор-
мат и вног о р ег у л и р ов а н и я К ВНО «иерарх и я» 
Навигационного законодательства выглядит по-дру-
гому. На первом месте стоит федеральное законода-
тельство, потом – региональное, и, наконец,– ме-
ждународное.

Федеральное законодательство

Акты федерального уровня (федеральные законы, 
а также подзаконные акты, издаваемые Президентом, 
Правительством Российской Федерации и подчиненны-
ми им федеральными органами исполнительной власти) 
составляют костяк Навигационного законодательства.

Предваряя дальнейший анализ состояния феде-
рального законодательства в сфере КВНО, хотелось бы 

10.
  См. Приказы Росстандарта от 23 января 2007 г. № 181, от 22. Февраля 2007 г. № 445, от 24 июля 2007 г. № 2038, а также Радионавигационный плане 

РФ (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 сентября 2008 г. № 118) и Стратегия обеспечения единства измерений 

в России до 2015 года (утв. Приказом Минпромторга от 17 июня 2009 г. № 529.
11.

  Шифр «Метрика-2015». ФЦП «Глобальная навигационная система, подпрограмма 1 пункт 10: отчет об ОКР: /Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», г. Королев МО, 2005.– 229 с 
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уделить внимание одному важному аспекту в за-
конодательстве. В 2014 г. принят важный документ, 
который должен оказать непосредственное и суще-
ственное влияние на дальнейшее развитие законо-
дательства о КВНО. Это федеральный закон (ФЗ) 
от 28.06.2014№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в РФ». Ключевая идея нового закона – создать 
правовую основу для разработки, построения и функ-
ционирования комплексной системы стратегического 
планирования (СП) в области социально-экономи-
ческого развития и национальной безопасности РФ. 
СП осуществляется на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Определены полномочия 
участников СП – главы государства, Совбеза России, 
Счетной палаты РФ, Правительства РФ, ЦБ РФ, ФС 
РФ и пр., иерархия и содержание документов СП. К по-
следним, в частности, относятся прогноз научно-тех-
нологического развития нашего государства, страте-
гии национальной безопасности, пространственного 
развития страны и социально-экономического раз-
вития ее макрорегионов, госпрограмма вооружения, 
схемы территориального планирования России и ее 
субъектов. Предусмотрена обязательная государствен-
ная регистрация документов СП в специальном рее-
стре. Их проекты проходят общественное обсуждение. 
Создается федеральная информационная система СП. 
Особое внимание уделено мониторингу и контролю 
реализации документов СП. Последние должны быть 
разработаны до 1 января 2017 года. Действующие до-
кументы СП следует привести в соответствие с новым 
законом. Рассматриваемый закон заменил собой ранее 
действовавший аналогичный закон ФЗ от 20.07.1995 
№ 115-ФЗ «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития 
РФ». Последний предусматривал такой вид докумен-
та стратегического планирования как Концепция 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, т. е. система представлений о стратеги-
ческих целях и приоритетах социально-экономиче-
ской политики государства, важнейших направлениях 
и средствах реализации указанных целей.

Следует напомнить, что с момента принятия данно-
го закона по вопросам, непосредственного относящим-
ся к КВНО, было принято 3 концепции: Концепция 
единой системы навигационно-временного обеспече-
ния Российской Федерации от 28.11.2004 г. (см. пору-
чение Правительства РФ № АЖ-П7–5911 от 28.11.2004), 
Концепция создания и развития инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации (одоб-
рена распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 г. 
№ 1157-р) и Концепция международного сотрудни-
чества в области глобальных навигационных спут-
никовых систем и их функциональных дополнений 
(одобрена поручением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2008 № СИ-П7-2407). Новый за-
кон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ такого вида документа 
стратегического планирования как Концепция уже 
не предусматривает. Применительно к тематике КВНО 

возможный документ о КВНО должен быть межотрас-
левой Стратегией. ФЗ № 172 от 28.06.2014 (ст. 3) уста-
навливает, что отраслевой документ стратегического 
планирования РФ (в т. ч., отраслевые стратегии) – это 
документ, в котором определены приоритеты, цели 
и задачи государственного и муниципального управ-
ления и обеспечения национальной безопасности РФ, 
способы их эффективного достижения и решения в со-
ответствующей отрасли экономики и сфере государ-
ственного и муниципального управления РФ, субъ-
екта РФ, муниципального образования.

Очевидно, что принципы и направления развития 
системы нормативно регулирования в сфере КВНО 
должны и будут отражаться в соответствующих доку-
ментах стратегического планирования. Следовательно, 
разработке проектов таких документов в аспекте 
КВНО необходимо будет уделять большое внимание.

В завершение темы документов стратегического 
планирования необходимо отметить, что практика 
принятия такого вида документов, как «Концепция» 
продолжилась и после выхода указанного федераль-
ного закона. Так, Правительством РФ утверждено 
за период с июля 2014 г. 2 концепции, включающих 
и вопросы КВНО (ГЛОНАСС), а именно:
1) Концепция региональной информатизации (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 
2014 г. N 2769-р);

2) Концепция построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 
2014 г. N 2446-р).
Возвращаясь непосредственно к теме разде-

ла, следует констатировать, что общее состояние 
Навигационного законодательства федерального 
уровня характеризуется, как несбалансированное, 
в первую очередь, на уровне федеральных законов, где 
относительно основных сегментов КВНО существуют 
большие «белые пятна». А ведь законам принадлежит 
ключевая роль. Они определяют основные свойства 
и методы в системе и отрасли законодательства; влия-
ют на другие законы и подзаконные акты в отрасли; 
создают основу для решения социальных, экономи-
ческих и политических задач в регулируемой сфере.

Перечень федеральных законов, касающихся 
КВНО, представлен в таблице 1 (акты отсортирова-
ны по степени их значимости).

В значительной степени перечисленные законы 
формально юридически между собой не связаны. 
Кроме того, при поверхностном взгляде на систему 
Навигационного законодательства, хотя бы на уров-
не федеральных законов, выявляются большие «бе-
лые пятна».

Так, если совместить представленную структуру за-
конов и структуру ЕС КВНО (рис. 1), окажется, что ос-
новной сегмент ЕС КВНО – сегмент формирования 
искусственных навигационных полей – практически 
не охвачен нормативным регулированием на уров-
не законов и подзаконных актов. В первую очередь, 
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Рис. 1. Структурная схема ЕС КВНО

Таблица 1. 

пеРечень ФедеРальных закОнОв в сФеРе квнО

№ Наименование закона Характеристика степени относимости к КВНО

1

Федеральный закон № 22-ФЗ от 14.02.2009 «О навигационной 
деятельности» и федеральный закон от 2.04.2014 № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральный закон «О связи» и фе-
деральный закон «О навигационной деятельности»

Основополагающий по предназначению (названию) 

2
Федеральный закон № 209-ФЗ от 26.12.1995 «О геодезии 
и картографии»

Полностью относится к КВНО в одном 
из его сегментов

3
Федеральный закон № 107-ФЗ от 03.06.2011 «Об исчисле-
нии времени»

Полностью относится к КВНО в одном 
из его сегментов

4
Федеральный закон № 395-ФЗ от 28.12.2013 «О Государственной 
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Полностью относится к КВНО в одном 
из его сегментов

5
Закон Российской Федерации № 5663–1 от 20.08.1993 «О кос-
мической деятельности»

К КВНО относится частично, как основа одного 
из сегментов

6
Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»

К КВНО относится частично, регулируя общие 
вопросы информации как таковой

7
Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 
регулировании»

К КВНО относится частично, регламентируя 
общие вопросы технического регулирования 
технической основы

8
Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении 
единства измерений»

К КВНО относится частично, регламентируя об-
щие вопросы отдельных устройств ГЛОНАСС 
как средств измерения

9
Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

К КВНО относится частично:
– по вопросу взаимодействия с ГАС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
– по вопросу регистрации информации о ДТП; 
– с использованием технологий системы ГЛОНАСС



33Новости навигации, № 2, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

не охвачена система ГЛОНАСС, являющаяся в настоя-
щее время технической основой КВНО РФ.

Видится, что даже основополагающий (по замыс-
лу) для отношений в сфере КВНО федеральный закон 
«О навигационной деятельности» сам является несба-
лансированным. В нем также не находит отражения 
вся структура КВНО. То есть, предмет правового ре-
гулирования, «заложенный» в закон, гораздо уже ре-
альных границ правоотношений, складывающихся 
в сфере КВНО. Последние изменения, внесенные 
в него, носят косметический характер. Причем, по со-
держанию новые положения логичнее было бы вносить 
в другой закон – № 209-ФЗ от 26.12.1995 «О геодезии 
и картографии». Вместе с тем как последний, так и дру-
гой закон № 107-ФЗ от 03.06.2011 «Об исчислении вре-
мени», также непосредственно относящийся к КВНО, 
с точки зрения их нормативности малосодержательны, 
и в большей части декларативны.

Примерно та же картина наблюдается и на уровне 
подзаконных нормативных актов, которые к тому же 
(даже на уровне Правительства РФ), как представля-
ется, зачастую противоречат федеральным законам.

К основным проблемам нормативно-правового 
регулирования в сфере КВНО, на наш взгляд, здесь 
можно отнести:

– несоответствие порядка определения полномочий 
отдельных органов власти в сфере регулирования 
ГЛОНАСС требованиям федеральных законов;

– несоблюдение принципов технического регулиро-
вания, закрепленных в федеральном законе «О тех-
ническом регулировании».
По первому пункту основным объектом нашей 

критики является утвержденное постановлением 
Правительства РФ № 323 от 30.04.2008 «Положение 
о полномочиях федеральных органов исполнитель-
ной власти по поддержанию, развитию и использова-
нию глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопас-
ности государства, социально-экономического развития 
Российской Федерации и расширения международного 
сотрудничества, а также в научных целях». Для кратко-
сти в дальнейшем будем называть его «Положение».

На наш взгляд, данный акт в нормативно-правовой 
системе с точки зрения его содержания является из-
лишним, а с формально-юридической точки зрения 
он в ряде положений противоречит конституционному 
законодательству и законодательству о техническом 
регулировании.

Судя по содержанию документа и истории его 
корректировки, разработчики Положения, вероятно, 

намеревались создать такой нормативный акт, кото-
рый бы консолидировал правовые нормы о полномо-
чиях ФОИВ в сфере ГЛОНАСС. Думается, что такая 
попытка оказалась не совсем удачной. Полной кон-
солидации, как показывает анализ, добиться не уда-
лось. Правовые нормы о таких полномочиях ФОИВ 
все равно остаются разбросанными по большому ко-
личеству нормативных актов, как федеральных за-
конов, так и актов Президента и Правительства РФ. 
Всего мы насчитали 18 нормативных документов, 
в том числе 4 закона, где устанавливается компетен-
ция органов исполнительной власти только в сфере 
ГЛОНАСС. Соответственно технически и формально 
юридически полномочия ФОИВ по ГЛОНАСС целе-
сообразнее было бы уточнять в соответствующих, уже 
принятых и действующих положениях об этих ФОИВ. 
Вместе с тем, ряд ФОИВ оказались не охваченными 
Положением. Причем их количество по мере расши-
рения областей использования навигационных тех-
нологий увеличивается.

В соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
РФ» (ст. 32), Президент РФ руководит деятельностью 
Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 
ведающих вопросами обороны, безопасности, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, утверждает по пред-
ставлению Председателя Правительства Российской 
Федерации положения о них. Президент также рас-
пределяет функции между ними и в случае изменения 
в установленном порядке системы и структуры ФОИВ 
до принятия федеральных законов о внесении соот-
ветствующих изменений в федеральные законы может 
перераспределять функции ФОИВ, деятельностью ко-
торых руководит. В свою очередь, Правительство лишь 
координирует деятельность данных ФОИВ.

В этой связи Положение в той его части, где опре-
делены полномочия ФОИВ, подведомственных 
Президенту РФ, противоречит указанному консти-
туционному закону. Правительство не вправе наделять 
эти органы какими-либо полномочиями, в том числе 
и в сфере навигационной деятельности (ГЛОНАСС).

Последние изменения 12 в Положение, внесенные по-
становлениями Правительства Российской Федерации 
в ноябре и декабре 2014 г., также содержат указанные 
несоответствия конституционному закону. С приняти-
ем Правительством постановления от 29.12.2014 № 1599 
к системе актов, устанавливающих полномочия ФОИВ 
в сфере ГЛОНАСС, фактически добавился еще один 

12.
  1)  Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2014 г. N 1146 «О внесении изменений в Положение о полномочиях федеральных органов ис-

полнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международ-

ного сотрудничества, а также в научных целях».

    2)  Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1599 «Об осуществлении федеральными органами исполнительной власти отдельных пол-

номочий в целях реализации Федерального закона «О навигационной деятельности» и о внесении изменений в Положение о полномочиях 

федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой систе-

мы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации 

и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях»
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«лишний» документ, который, как нам кажется, окон-
чательно хоронит идею 323-го постановления, как кон-
солидирующего акта в указанной сфере деятельности.

Имеется также ряд актов Правительства РФ, наде-
ляющих Минтранс России полномочиями устанав-
ливать порядок оснащения транспортных средств 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
по нашему мнению, составленных в нарушение ранее 
принятых законов. Данный тезис, основанный на ана-
лизе положений законодательства о техническом ре-
гулировании, совпадает с мнением судебных органов. 
Так, Верховным Судом РФ 13 признаны недействую-
щими абзац второй пункта 8 Технического регламен-
та о безопасности колесных транспортных средств, 
утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 10 сентября 2009 г. № 720 и Приказ Министерства 
транспорта РФ от 26 января 2012 г. № 20 «Об утвер-
ждении Порядка оснащения транспортных средств, 
находящихся в эксплуатации, включая специальные 
транспортные средства, категории М, используемые 
для коммерческих перевозок пассажиров, и катего-
рии N, используемые для перевозки опасных гру-
зов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS 14». Согласно правовой позиции 
Верховного суда РФ, закреплённой в указанном ре-
шении, федеральные органы исполнительной власти 
в сфере технического регулирования согласно пунк-
ту 3 статьи 4 закона о техрегулировании вправе изда-
вать только лишь акты рекомендательного характера. 
При этом суд также установил, что, если закон пре-
доставляет Правительству право устанавливать такие 
требования, то само Правительство не вправе делеги-
ровать такие полномочия подчиненным ФОИВ.

Вместе с тем, считаем, что и положения федераль-
ных законов, предоставляющие ФОИВ право утвер-
ждать технические требования 15, также противоречат 
закону о техрегулировании, поскольку:

– во-первых, обязательные требования к продукции 
могут содержаться только в техрегламентах, кото-
рые принимаются Правительством, Президентом, 
законом или международно-правовым актом. 
Соответственно, требования, подлежащие доб-
ровольному исполнению (стандарты и своды пра-
вил), принимаются Росстандартом. То есть, правом 
утверждения обязательных требований к продук-
ции ГЛОНАСС наделены органы власти не ниже 
Правительства РФ, а подлежащие добровольному 
применению только один ФОИВ – Росстандарт;

– во-вторых, согласно ст. 4 закона о техрегулирова-
нии положения федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 

касающиеся сферы применения закона о техрегу-
лировании, применяются в части, не противоре-
чащей последнему. Отсюда следует, что если иные 
законы предоставляют Правительству РФ право 
утверждать требования к продукции ГЛОНАСС, 
то эти требования могут содержаться только в тех-
нических регламентах.
Соответственно, такие документы, принимаемые 

ФОИВ, как «требования», «порядок» и т. п. с точки зре-
ния законодательства о техрегулировании являются 
рекомендательными. Они не подлежат обязательному 
исполнению, а соответствующая продукция не может 
оцениваться на соответствие этим требованиям.

Изданием приказа Минтранса № 36 от 13.02.2013, 
как нам кажется, нарушен также установленный ст. 3 
закона о техрегулировании принцип применения еди-
ных правил установления требований к продукции. Так, 
технические требования к тахографам предусмотрены 
помимо названного приказа национальным стандартом 
РФ ГОСТ Р 53831-2010 «Автомобильные транспортные 
средства. Тахографы. Технические требования к уста-
новке 16». Оба документа частично совпадают по содер-
жанию, но имеются и разночтения. ГОСТ, к примеру, 
не предусматривает наличия в тахографе оборудования 
ГЛОНАСС. В этой связи возникает проблема исполни-
мости требований ст. 11.23 Кодекса об административ-
ных нарушениях, предусматривающей ответственность 
за использования тахографов, не отвечающих установ-
ленным требованиям, так как неясно, каким же требо-
ваниям они должны соответствовать – ГОСТу или при-
казу. А с другой стороны, если эти требования не обяза-
тельны, за что следует привлекать к ответственности?

Региональное законодательство

Состояние региона льного законодательства 
о КВНО (сюда мы отнесем и акты органов местного 
самоуправления) можно охарактеризовать следую-
щим образом:

– данный сегмент законодательства также активно 
развивается, начиная с 2007 г., и имеет устойчивую 
тенденцию к существенному росту (в 1,5…2 раза 
ежегодно). Наиболее активно развивается законо-
дательство на уровне субъектов РФ;

– нормативное правовое регулирование отношений, 
связанных с использованием ГЛОНАСС, осущест-
вляется в большинстве регионов РФ (пока удалось 
проанализировать законодательство, примерно, 
2/3 от общего сила субъектов РФ);

– как правило, правовое регулирование отношений 
в области навигационной деятельности осуществля-
ется на уровне подзаконных 17 нормативных актов;

13.
  См. решение по делу № АКПИ14-40 от 8 апреля 2014.

14.
  «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, ка-

тегории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»).
15.

  См., например, абз. 4 п. 3 статьи 9 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
16.

  Утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июля 2010 г. № 159-ст.
17.

  По отношению к законам субъектов федерации, конечно
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– по внешним признакам предмет правового регу-
лирования, охватываемый этими актами, в целом 
не выходит за рамки компетенции органов власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Вместе с тем, установлено наличие нормативных 
актов (по форме – правовых), относящихся к сфере 
технического регулирования, что не предусмотре-
но Законом о техрегулировании, поскольку послед-
нее относится исключительно к предмету ведения 
Федерации, а не регионов;

– предметом нормативного правового регулирования 
субъектов РФ в рамках исследованных норматив-
ных правовых актов является исключительно мо-
ниторинг наземных транспортных средств, пере-
двигающихся по автомобильным дорогам;

– наибольшее число актов принято по вопросам 
утверждения региональных программ внедрения 
технологий с использованием ГЛОНАСС, орга-
низации мероприятий, связанных, с внедрением 
(планирование, использование и т. п.) ГЛОНАСС, 
а так же определения перечня транспортных 
средств, подлежащих оснащению аппаратурой 
ГЛОНАСС (около 75% актов).
Следует отметить, что мониторинг и анализ регио-

нального законодательства о КВНО целесообразно 
осуществлять постоянно. Ввиду того, что определен-
ная методология учета соответствующих правовых ак-
тов уже налажена, при исследовании данного сегмента 
системы законодательства РФ основное внимание сле-
дует перенести от анализа формально-юридических 
аспектов на анализ содержания конкретных положе-
ний региональных правовых актов, их взаимосвязей 
с вышестоящими по юридической силе норматив-
ными актами.

Международно-правовые документы в сфере КВНО

Общее число международных договоров и иных 
актов, международного характера, заключенных 
Российской Федерацией, связанных с КВНО (в т. ч., 
и ГЛОНАСС) составляет до 40 (их перечень еще подле-
жит уточнению). Данные документы подписаны пред-
ставителями Российской Федерации с 24 странами 
и 2 международными организациями (Европейской 
комиссией и Европейским космическим агентством).

Большинство документов представляет собой всего 
лишь соглашения о намерениях, то есть без каких-ли-
бо норм (правил поведения) сторон и, соответственно, 
без взаимных прав и обязанностей. Такие документы 
применительно к КВНО (ГЛОНАСС) обозначают воз-
можность сотрудничества РФ с иностранными госу-
дарствами в основном в области космической геодезии 
и спутниковой навигации.

Отдельно в этом списке стоит Межправитель-
ственная космическая программа исследования Земли 
и космического пространства в мирных целях между 
РФ и Республикой Узбекистан (Ташкент, 02.09.2008). 
Нормативную правовую составляющую в ней выде-
лить сложно. Логичнее было бы квалифицировать 

документ как индивидуально-правовой, близкий 
по своей модели к двусторонней сделке.

Более предметны соглашения с Индией, Кубой, 
Казахстаном, Украиной и Беларусью о сотрудниче-
стве в области использования и развития российской 
глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, в которых закреплены основные правила 
использования системы, а именно:

– система ГЛОНАСС находится под юрисдикцией 
и управлением РФ;

– российская Сторона сохраняет все права на радио-
частотный спектр, выделенный для обеспечения 
функционирования системы ГЛОНАСС. Другая 
сторона сможет использовать часть этого радио-
частотного спектра в целях обеспечения эксплуа-
тации своих спутников в качестве дополнения си-
стемы ГЛОНАСС с согласия Российской стороны;

– воп росы дост у па п ро т и вополож ной ст оро-
ны ко всем навигационным сигналам системы 
ГЛОНАСС и к части радиочастотного спектра, 
необходимого для обеспечения эксплуатации 
собственных спутников в качестве дополнения 
системы ГЛОНАСС, а также вопросы, связанные 
с эксплуатацией и обслуживанием совместно со-
зданных навигационных спутников для их исполь-
зования в системе ГЛОНАСС, являются предметом 
отдельных соглашений между Сторонами.
Большинство договоров заключено на уровне пра-

вительств, в особенности о сотрудничестве в области 
использования и развития российской глобальной на-
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Что, 
собственно, соответствует принципам, заложенным 
в Концепции международного сотрудничества в обла-
сти глобальных навигационных спутниковых систем 
и их функциональных дополнений от 19.04.2008.

С у че т ом расш и р ен и я сф еры п ри менен и я 
ГЛОНАСС не только внутри Российской Федерации, 
но и на международной арене, в перспективе, при про-
ведений научных исследований по совершенствова-
нию нормативного регулирования КВНО крайне 
важно акцентировать внимание на его международ-
ных аспектах.

Правоприменительная практика

Правоприменительная практика проанализирова-
на на примерах разрешения судами гражданских дел 
(уголовных дел, связанных с тематикой ГЛОНАСС, 
ничтожно мало). Судебные споры сосредоточены 
преимущественно вокруг вопросов использования 
навигационной аппаратуры ГЛОНАСС на автотранс-
порте. Отмечается тенденция к расширению сферы 
применения навигационной информации как дока-
зательства в судах и при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях органами власти 
и должностными лицами.

Расширяется практика оспаривания нормативных 
правовых актов в сфере использования ГЛОНАСС, 
что особенно важно для темы настоящей публикации. 
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Ранее озвученная правовая позиция Верховного 
суда, изложенная в решении по делу № АКПИ14-40 
от 08.04.2014 о признании недействующими абзаца вто-
рого пункта 8 Технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 10 сентября 
2009 г. № 720, и приказа Министерства транспорта 
РФ от 26 января 2012 г. № 20, все чаще учитывается 
судами на местах при разрешении аналогичных спо-
ров 18. Выводы Верховного суда РФ по указанному 
делу можно использовать как своего рода методиче-
ское руководство для оценки отдельных подзаконных 
нормативно-правовых актов, в частности, постановле-
ния Правительства РФ № 518 от 05.06.2014 «О порядке 
определения требований к оснащению судов техни-
ческими средствами контроля, обеспечивающими 
постоянную автоматическую передачу информации 
о местоположении судна, и (или) другими техниче-
скими средствами контроля местоположения судна». 
Последним установлено, что требования к оснащению 
судов названными техническими средствами также 
определяет Минтранс России.

С учетом изложенного могут быть признаны 
(при наличии соответствующих заявлений (исков) 
заинтересованных лиц) недействующими и приказы 
Минтранса № 285 от 31.07.2012 19 и № 36 от 13.02.2013 20, 
а также и 323-е постановление в части наделения 
Минтранса полномочиями утверждать требования 
к аппаратуре ГЛОНАСС (см. подпункт «е» п. 4).

Изложенные нами оценки состояния норматив-
но-правового обеспечения навигационной деятель-
ности, конечно, не являются бесспорными. Возможно, 
что законодательство о техническом регулировании 
в рассматриваемой сфере отношений не отвечает реа-
лиям и подлежит корректировке, и, следовательно, 
имеющиеся противоречия следует разрешить в поль-
зу фактически сложившегося порядка утверждения 
требований к продукции ГЛОНАСС. Но мы посчи-
тали важным обозначить эти проблемы для начала 
их обсуждения и выработки рекомендаций для даль-
нейшего совершенствования навигационного зако-
нодательства.

Основным средством решения такой задачи нам 
видится кодификация имеющегося нормативного ма-
териала в сфере навигационной деятельности. Причем 
кодификация должна осуществляться с учетом более 
широкого понимания соответствующего предмета 
правового регулирования. Учитывая, что навигацион-
ная деятельность, как она определена в соответствую-
щем законе 21, фактически идентична понятию «коор-
динатно-временное и навигационное обеспечение», 

возможно использовать термин «координатно-времен-
ное и навигационное обеспечение» (КВНО), который 
все шире используется как в документах стратегиче-
ского планирования, так в подзаконных нормативных 
актах. Технической основой КВНО в РФ признается 
ГЛОНАСС, но последней, техническая составляющая 
этого вида деятельности не исчерпывается. В сегмен-
тах КВНО также используются информационные тех-
нологии, другие навигационные технологии, геодезия, 
картография, измерение времени и ряд других.

Анализ соответствующей законодательной базы 
(его мы по-прежнему будем обозначать как «навига-
ционное законодательство») показал:
1) За весь период становления КВНО как особого 

вида деятельности (примерно, с1992 г.) по данной 
тематике принято более 1000 официальных актов 
всех уровней – нормативно-правовых, норматив-
но-технических и документов стратегического пла-
нирования. Из них – более 600 актов федерального 
уровня. Имеется тенденция к увеличению числа 
таких актов за счет расширения «географии» при-
менения ГЛОНАСС.

2) Как уже было показано в начале статьи, данная 
совокупность правовых актов пока не является 
сложившейся органичной системой, подобной 
базовым отраслям российского законодательства 
(гражданскому и др.), поскольку:

– отсутствует основной «работающий» (системооб-
разующий для КВНО) нормативно-правовой акт 
уровня федерального закона. Ныне действующий 
Федеральный закон «О навигационной деятельно-
сти» [33], несмотря на его частичные корректиров-
ки, такой роли не выполняет;

– отсутствует основополагающий акт (даже подза-
конный), который бы подробно регламентировал 
правоотношения, непосредственно связанные 
с функционированием ГЛОНАСС;

– другие законы, касающиеся иных сегментов 
КВНО (геодезии, картографии и т. д.), ни содер-
жательно, ни бланкетно (формально юридиче-
ски) почти не связаны с законом о навигационной 
деятельности;

– отсутствует системное планирование законода-
тельной деятельности в сфере КВНО на всех уров-
нях власти. И в целом не имеется какого-либо рабо-
чего органа, не говоря уже о ФОИВ, ответственного 
за организацию данной деятельности. Не просле-
живается координация такой деятельности ме-
жду ФОИВ. Не взаимоувязаны соответствующие 
НИОКР даже в рамках ФЦП ГЛОНАСС. Было бы 
целесообразно возлож ить соответству ющие 

18.
  См., например, Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2014 г. N 16АП-3884/14

19.
  Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих 

перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов
20.

  Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства
21.

  Деятельность, связанная с определением и использованием координатно-временных параметров объектов (ст. 2 ФЗ «О навигационной дея-

тельности») . 
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функции на Федеральное космическое агентство, 
как на координатора ФЦП ГЛОНАСС.
Выше было сказано, что существуют 4 формы си-

стематизации нормативно-правового материала: учет 
(низшая форма), инкорпорация, консолидация и ко‑
дификация (наиболее высшая форма). Анализ зако-
нодательства о КВНО показывает, что в силу боль-
шого растущего объема нормативно-правовых актов 
о КВНО их учет и инкорпорация уже явно недостаточ-
ны для построения эффективной системы правового 
регулирования КВНО.

Особенности предмета правового регулирования 
в сфере КВНО (наличие в нем ГЛОНАСС, функцио-
нирующего и за пределами территории РФ, техниче-
ская и правовая неоднородность остальных сегментов 
КВНО) не позволяют, на наш взгляд, решать задачу 
систематизации законодательства и в форме консоли‑
дации 22. Так, объединение хотя бы основополагающих 
положений о КВНО (и в первую очередь, о ГЛОНАСС) 
в одном укрупнённом акте (а на эту роль из имеющих-
ся мог бы претендовать ФЗ «О навигационной дея-
тельности») выводит последний за рамки отведенной 
ему сферы правового регулирования, т. е. превращает 
содержательно в иной (а значит, по существу новый) 
закон, каковым мог бы быть такой вид федерально-
го закона, как кодекс. Формально кодекс по юриди-
ческой силе не отличается от простого федерального 

закона, однако для него характерна большая, нежели 
у простой совокупности разрозненных нормативных 
актов, юридическая и логическая целостность, свод-
ный характер (объединяет не утратившие своего значе-
ния нормативные предписания), значительный объем 
и сложное строение, охват наиболее значимых сфер 
общественных отношений и главенствующее положе-
ние среди других отраслевых актов.

Таким образом, с учетом изложенного, на во-
прос о возможности кодификации законодатель-
ства о КВНО может быть дан положительный ответ. 
Решение такой задачи видится в разработке акта с ра-
бочим названием «Навигационный кодекс».

Принятие Навигационного кодекса позволило бы 
обеспечить:
– высокую степень единства правового регули-

рования КВНО, в том числе и в транспортном 
комплексе;

– упростить его нормативную базу путем сокраще-
ния числа актов и устранения противоречий между 
оставшимися. В свою очередь дальнейшее нормо-
творчество в сфере КВНО на уровне подзаконных 
актов примет более упорядоченный характер;

– существенно снизить уровень коррупциогенности 
нормативно-правовых актов в данной сфере.

Продолжение в журнале «Новости навигации», 
2015, № 3.
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1. Болкунов А. И., Игнатович Е. И., Климов В. Н., 
Сердюков А. И.. Координатно‑временное и навига‑
ционное обеспечение. Правовой аспект //Межотрас‑
левой журнал навигационных технологий «Вестник 
ГЛОНАСС». М.: ЮНИПРИНТ, 2013, № 2 (12).

2. Болкунов А. И., Климов В. Н., Сердюков А. И., Со‑
ловьев Ю. А., Царев В. М. Современное состояние 
и проблемы развития системы нормативного право‑
вого регулирования в области КВНО //Научно‑тех‑
нический журнал по проблемам навигации «Новости 
навигации». М.: «НТЦ «Интернавигация», 2013, № 3, 
с. 22–33.

3. Болкунов А. И., Игнатович Е. И., Сердюков А. И., 
Климов В. Н. Развитие единой системы нормативного 
правового регулирования в области координатно‑
временного и навигационного обеспечения //Обще‑
российский научно‑технический журнал «Полет». 
М.: Машиностроение, 2013, № 11.

4. Выбор направлении развития нормативно‑правовой 
и нормативно‑технической базы в сфере коорди‑
натно‑временного и навигационного обеспечения 
в Российской Федерации //Общероссийский научно‑
технический журнал «Полет». М.: Изд‑во Машино‑
строение, 2014, № 7.

5 Чухвичев Д. В. Законодательная техника: учеб. 
Пособие для студентов вузов, обучающихся по на‑
правлению «Юриспруденция» /2‑е издание.– М.: 
ЮНИТИ‑ДАНА: Закон и право, 2012.

6 Ковалевский С. С., Кульба В. В. Создание систем 
мониторинга реализации Федеральных целевых 
программ.– М.: СИНТЕГ, 2006, 148 с.

7 Управление и контроль реализации социально‑эко‑
номических целевых программ //под ред. В. В. Куль‑
бы и С. С. Ковалевского.– М.: Книжный дом «ЛИ‑
БРОКОМ», 2009.– 400 с.

8 Почукаев В. Н., Баринов С. П. К вопросу о совершен‑
ствовании законодательных основ в области коор‑
динатно‑временного и навигационного обеспечения 
России /Космонавтика и ракетостроение: науч.‑техн. 
журн.– 2007, № 3.

9 Борисов Я. М., Сердюков А. И. Актуальные проблемы 
правового регулирования координатно‑временной 
и навигационной деятельности. Научно‑технический 
журнал по проблемам навигации «Новости навигации».– 
М.: «НТЦ «Интернавигация», 2007, № 4, с. 42–46.

10 Бунин Г. П., Плущевский М. Б., Плотников А. В. 
О перспективах развития и отечественной стандар‑
тизации и возможных направлениях совершенство‑
вания комплексов СРПП ВТ и СРПП (В порядке 
обсуждения) //ВСЁ О КАЧЕСТВЕ. Отечественные 
разработки. «О стандартизации и системах СРПП 
ВТ и СРПП». 2010, выпуск 68, с. 3–61.

11 Общеправовой классификатор отраслей россий‑
ского законодательства», Указ Президента РФ 
от 16.12.1993 г. № 2171.

12 «Классификатор правовых актов РФ», Указ Прези‑
дента РФ от 15.03.2000 г. № 511.

литеРатуРа



38 Новости навигации, № 2, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

13 Радионавигационный план Российской Федерации, 
утвержден Приказом Минпромторга России от 2 
сентября 2008 г. № 118 в редакции приказа Минпром‑
торга России от 31 августа 2011 г. № 1177.

14 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770‑1831). Фило‑
софия права /Георг Вильгельм Фридрих Гегель; [пер. 
с нем. Б. Г. Столпнера].– М.: Мир книги: Литература, 
2007.– 462, [1] с.; 18 см.– (Великие мыслители).

15 Элементарная логика /В. Зегет; пер. с нем. под ред. 
Е. Б. Кузиной.– М.: Высш. шк., 1985.– 256 с.

16 Власенко Н. А. Теория государства и права: учебное 
пособие (2‑е издание, переработанное, дополненное 
и исправленное).– М.: «Проспект», 2011.– 416 с.

17 Нормотворческая юридическая техника /[Вла‑
сенко Н. А. и др.]; отв. ред. Н. А. Власенко; Ин‑т 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации.– Мо‑
сква: Юстицинформ, 2011.– 310, [1] с.; 22 см.

18 Бошно С. В. Нормативные правовые акты Россий‑
ской Федерации: науч.‑практ. изд. /Бошно С. В.– М.: 
Глобус, 2005.– 126 с.; 21 см.– (Правоведение: теория 
и практика).

19 Теория государства и права: учебник /Л. А. Морозо‑
ва.– Изд. 3‑е, перераб. и доп.– М.: Эксмо, 2009.– 480 
с.– (Российское юридическое образование).

20 Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и опре‑
делениях: учебное пособие.– М.: «Проспект», 2011.

21 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение: (Основ‑
ные правовые системы современности): Учебник 
/А. Х. Саидов; Под ред. В. А. Туманова; Ин‑т государ‑
ства и права РАН. Акад. правовой ун‑т.– М.: Юристъ, 
2000.– 441 с.; 22 см.– (Institutiones).

22 Редакционный материал. О проекте Федерального 
закона «О нормативных правовых актах в Россий‑
ской Федерации» //Журнал российского права. 2013. 
№ 3. С. 84–99.

23 Свирин Ю. А. Теоретические проблемы отраслевого 
деления системы российского права /Законодатель‑
ство и экономика, 2010, № 11.

24 Лукьянова В. Ю. К вопросу о юридической природе 
технического регламента //Журнал российского 
права, 2007, № 5.

25 Абрамова А. И., Рахманина Т. Н. Классификатор 
правовых актов и вопросы упорядочения законода‑
тельства. //Журнал российского права, 2003.– № 7.

26 Пенин О. В. Использование глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГЛОНАСС) в уголовно‑испол‑
нительной системе Российской Федерации //Уголовно‑
исполнительная система, 2010.– № 5.– С. 11–12.

27 Абдурахманова Ш. А. ГЛОНАСС – конкурирующая 
глобальная навигационная спутниковая система 
//Московский журнал международного права, 2007.– 
№ 2.– С. 217–225.

28 Рубанов А. А. Международное космическое право 
и право России: глобальные навигационные услуги 
ГЛОНАСС //Государство и право, 2010.– № 3.– 
С. 83–89.

29 Конституция Российской Федерации (с учетом по‑
правок, внесенных законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6‑ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7‑ФКЗ): офиц. текст.– М.: Собрание законода‑
тельства Российской Федерации. 2009. № 4, ст. 445.

30 Постановление Правительства Российской Федера‑
ции от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федераль‑
ных органов исполнительной власти и их государ‑
ственной регистрации: офиц. текст.– М.: Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. 
№ 33, ст. 3895.

31. АндриченкоЛ.В., Акопян О. А., ВасильевВ.И. и др. 
Концепции развития российского законодательства 
(отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров).– М.: 
«Институт законодательства и сравнительного пра‑
воведения при Правительстве Российской Федера‑
ции»; ИД «Юриспруденция», 2014.

32. Федеральная целевая программа «Поддержание, раз‑
витие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–
2020 годы»: Официальный web‑сайт Федерального 
космического агентства Российской Федерации. 
URL: http://www.federalspace.ru/main.php?id=24.

33. Федеральный закон № 22‑ФЗ от 14.02.2009 «О на‑
вигационной деятельности».



39Новости навигации, № 2, 2015 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА
СОСТОЯНИЕ КА ГРУППИРОВКИ КНС ГЛОНАСС 

НА 18.06.2015 г.
(по анализу альманаха от 17:00 18.06.15 (UTC)  

и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ) 

СОСТОЯНИЕ ГРУППИРОВКИ КНС GPS НА 18.06.15 г.
по анализу альманаха, принятого в ИАЦ

№  
точ-
ки

№ 
пл.

№ 
лит.

НКУ Дата 
запуска

Дата  
ввода  

в систе-
му

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  66,1 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

2 1 -4 747 26.04.13 04.07.13  25,7 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

3 1 05 744 04.11.11 08.12.11  43,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

4 1 06 742 02.10.11 25.10.11  44,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

5 1 01 734 14.12.09 10.01.10  66,1 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

6 1 -4 733 14.12.09 24.01.10  66,1 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

7 1 05 745 04.11.11 18.12.11  43,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

8 1 06 743 04.11.11 20.09.12  43,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

9 2 -2 736 02.09.10 04.10.10  57,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

10 2 -7 717 25.12.06 03.04.07  101,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

11 2 00 723 25.12.07 22.01.08  89,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

12 2 -1 737 02.09.10 12.10.10  57,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

13 2 -2 721 25.12.07 08.02.08  89,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

14 2 -7 715 25.12.06 03.04.07  101,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

15 2 00 716 25.12.06 12.10.07  101,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

16 2 -1 738 02.09.10 11.10.10  57,5 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

17 3 -6 714 25.12.05 31.08.06  113,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

18 3 -3 754 24.03.14 14.04.14  14,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

19 3 03 720 26.10.07 25.11.07  91,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

20 3 02 719 26.10.07 27.11.07  91,8 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

21 3 04 755 14.06.14 03.08.14  12,1 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

22 3 -3 731 02.03.10 28.03.10  63,6 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

23 3 03 732 02.03.10 28.03.10  63,6 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

24 3 02 735 02.03.10 28.03.10  63,6 + + 17:40 18.06.15 Используется по ЦН

09 2 07 702 01.12.14   6,5   На этапе ЛИ

20 3 -5 701 26.02.11   51,7   На этапе ЛИ

21 3  725 25.09.08 05.11.08 02.08.14 80,8   На исследовании ГК

17 3  746 28.11.11 23.12.11 13.04.15 42,7   На исследовании ГК

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

испытаний 2 КА. https://www.glonass-iac.ru/GLONASS/

№ 
пл.

№ точ-
ки

ПСП
Номер 
NORAD

Тип 
КА

Дата 
запуска

Дата ввода  
в систему

Дата вывода 
из системы

Факт. 
сущ. (мес)

Примечания

А

2 31 29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06  104,2  

         

4 7 32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08  86,9  

5 24 38833 II-F 04.10.12 14.11.12  31,1  

6 30 39533 II-F 21.02.14 30.05.14  12,6  

B 1 16 27663 II-R 29.01.03 18.02.03  148,0  
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B

2 25 36585 II-F 28.05.10 27.08.10  57,7  

3 28 26407 II-R 16.07.00 17.08.00  178,1  

4 12 29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06  102,2  

5 26 40534 II-F 25.03.15 20.04.15  1,9  

6  34661 IIR-M 24.03.09    На этапе ЛКИ

C

1 29 32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08  89,6  

3 19 28190 II-R 20.03.04 05.04.04  134,5  

4 17 28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05  115,2  

5 27 39166 II-F 15.05.13 21.06.13  23,9  

D

1 2 28474 II-R 06.11.04 22.11.04  126,9  

2 1 37753 II-F 16.07.11 14.10.11  44,2  

3 21 27704 II-R 31.03.03 12.04.03  146,3  

4 4 22877 II-A 26.10.93 22.11.93  259,0  

5 11 25933 II-R 07.10.99 03.01.00  185,6  

6 6 39741 II-F 17.05.14 10.06.14  12,3  

E

1 20 26360 II-R 11.05.00 01.06.00  180,7  

2 22 28129 II-R 21.12.03 12.01.04  137,3  

3 5 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09  69,7  

4 18 26690 II-R 30.01.01 15.02.01  172,1  

5 32 20959 II-A 26.11.90 10.12.90  294,4  

6 10 23953 II-A 16.07.96 15.08.96  226,2  

1 3 40294 II-F 29.10.14 12.12.14  6,2  

F

1 14 26605 II-R 10.11.00 10.12.00  174,3  

2 15 32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07  91,6  

3 13 24876 II-R 23.07.97 31.01.98  208,7  

4 23 28361 II-R 23.06.04 09.07.04  131,4  

6 9 40105 II-F 02.08.14 17.09.14  9,0  

Всего в составе ОГ GPS 32 КА: 3 КА II-A, 12 КА II-R, 8 КА IIR-M, 9 КА II-F. Используются по целевому назначению 31 КА. Временно выведен 

на техобслуживание 1 КА. https://www.glonass-iac.ru/GPS/

«Глонасс‑К2» полетит в 2018 году

Первый космический аппарат «Глонасс-К2» будет 
запущен на орбиту в 2018 году, сообщил генеральный 
директор компании «Информационные спутниковые 
системы им. М. Ф. Решетнёва» Николай Тестоедов.

«В 2018 году мы готовим к запуску первый спутник 
серии «Глонасс-К2». Это спутник с расширенными 
возможностями. В развитие навигационной функции 
будут излучаться новые сигналы с кодовым разделени-
ем, поэтому он обеспечит большую точность определе-
ния координат пользователей и более точные привязки 
в тех системах, где важна точная привязка ко времени, 
например, вычислительные системы, связные и так 
далее»,– сказал Тестоедов.

Кроме этого, пояснил он, учитывая глобальность 
системы ГЛОНАСС, на спутнике «Глонасс-К2» бу-
дет установлена аппаратура, которая обеспечит и не-
навигационные функции, например, функции си-
стемы поиска и спасания международной системы 
КОСПАС-САРСАТ.

http://aggf.ru/pr.php?nn=6845 02.04.2015

В ОАО «АГАТ‑системы управления» 
состоялся семинар «Формирование 

Единой системы навигационно‑
временного обеспечения 
Республики Беларусь»

19 марта 2015 года специалисты ОАО «АГАТ-системы 
управления» – управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления» совмест-
но со специалистами Государственного военно-про-
мышленного комитета Республики Беларусь и ООО 
«Ресурсконтроль» провели семинар «Формирование 
Единой системы навигационно-временного обеспече-
ния Республики Беларусь. Практическое применение 
современных методов спутникового мониторинга транс-
порта и контроля топлива в режиме реального времени».

Мероприятие было организовано для руководите-
лей и специалистов транспортных служб предприятий, 
использующих собственный и наемный парк транс-
портных средств при осуществлении хозяйственной 
деятельности и заинтересованных в осуществлении 
контроля за их местонахождением и состоянием в ре-
жиме реального времени. В семинаре приняли участие 
более 90 представителей органов государственного 
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управления, организаций и предприятий, представ-
ляющих основные отрасли народного хозяйства 
Республики Беларусь. В выступлениях представителей 
Государственного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь, ОАО «АГАТ-системы управле-
ния», ООО «Ресурсконтроль», участников семинара 
были рассмотрены актуальные темы:

– текущее состояние и планы развития Единой си-
стемы навигационно-временного обеспечения 
Республики Беларусь (ЕС НВО);

– задачи сетевого оператора в сфере навигационной 
деятельности;

– роль и функции навигационно-информационного 
центра ОАО «АГАТ-системы управления»;

– деятельность национального технического коми-
тета по стандартизации в сфере навигационной 
деятельности;

– современные методы спутникового мониторинга 
транспорта и расхода светлых нефтепродуктов;

– практический опыт и эффективность использова-
ния систем мониторинга транспортных средств.
В ходе семинара состоялась живая дискуссия о не-

обходимости повышения степени ответственности 
компаний, занимающихся установкой и обслужива-
нием навигационного оборудования, перед клиентами, 
утверждения технических требований и организации 
проведения сертификации навигационного оборудо-
вания на базе службы испытаний и метрологии ОАО 
«АГАТ-системы управления».

При подведении итогов мероприятия организаторы 
и участники высказали единодушное мнение об актуаль-
ности развития Единой системы навигационно-времен-
ного обеспечения Республики Беларусь и несомненной 
экономической эффективности от использования си-
стем мониторинга транспортных средств в хозяйствен-
ной деятельности предприятий. Высказанные в рамках 
семинара предложения будут учтены при разработке тех-
нических нормативных правовых актов, регулирующих 
навигационную деятельность в Республике Беларусь.

В настоящее время ОАО «АГАТ-системы управле-
ния» – управляющая компания холдинга «Геоинфор-
мационные системы управления» является правопреем-
ником ОАО «СКБ Камертон» и обеспечивает развитие 
ЕС НВО. В структуру Общества входит навигационно-
информационный центр ЕС НВО, в состав службы ис-
пытаний и метрологии Общества вошел испытательный 
центр навигационных ресурсов ЕС НВО. Специалисты 
ОАО «АГАТ-системы управления» возглавляют нацио-
нальный технический комитет по стандартизации в сфе-
ре навигационной деятельности (ТК 31 BY).

http://www.agat.by/blog/2015/03/26/5729/

Российские специалисты 
откорректируют работу системы 

ГЛОНАСС из Антарктиды

Ученые и специалисты из Красноярского края 
и Санкт-Петербурга к 2020 году разместят в Антарктиде 

измерительные станции ГЛОНАСС. В разработке ком-
плекса измерительных станций участвуют также спе-
циалисты Красноярского научно-производственного 
предприятия «Радиосвязь».

«Установка комплекса на станциях Новолазаревская, 
Прогресс, Мирный, Русская и Беллинсгаузен позволит 
в четыре раза сократить перерыв в наблюдении за спутни-
ками российской навигационной системы, а также улуч-
шить ряд ее характеристик»,– сообщили в понедельник 
ТАСС в Сибирском федеральном университете (СФУ).

Члены экспедиции на Южный полюс, в состав ко-
торой вошли ученые Сибирского отделения РАН, СФУ, 
Санкт-Петербургского арктического и антарктическо-
го НИИ, а также специалисты ОАО «Информационные 
спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» 
(ИСС), осуществили подготовительный этап работ 
на станциях Новолазаревская и Прогресс.

«Наземный комплекс управления необходим 
для корректной работы всей навигационной систе-
мы страны, которая в настоящее время насчитывает 
28 космических аппаратов, четыре из которых нахо-
дятся в резерве,– пояснил руководитель экспедиции, 
заместитель председателя Президиума Красноярского 
научного центра СО РАН Валерий Владимиров.– 
Размещение комплекса управления в Антарктиде 
позволит в 4 раза сократить перерыв в наблюдении 
за спутниками /сейчас он составляет около 6 часов/, 
а также улучшит ряд навигационных характеристик».

По словам профессора СФУ Юрия Фатеева, идея 
разместить измерительные станции ГЛОНАСС 
в Антарктиде была предложена 10 лет назад. «У нас из-
мерительные станции расположены только на терри-
тории России. Из-за этого мы можем наблюдать мень-
ше половины орбиты спутников ГЛОНАСС,– отметил 
он.– Когда заработают антарктические станции, мы 
сможем контролировать более 90% орбиты спутников, 
что значительно повысит точность системы».

«На следующий год планируем разместить на стан-
циях Новолазаревская и Прогресс блок-контейнеры 
с системой обеспечения и станции спутниковой свя-
зи,– добавил ученый.– Монтаж аппаратуры на них на-
чнется через два года. Одновременно с этим начнет-
ся размещение аппаратуры еще на трех антарктиче-
ских станциях – Беллинсгаузен, Мирный и Русская. 
Планируется, что работы по изготовлению опытных 
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образцов измерительных станций, их испытанию 
и размещению будут закончены до 2020 года».

Работы российских ученых в Антарктиде ведутся 
в рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС в 2012–2020 годах».

http://tass.ru/nauka/1881560 07.04.2015

Фирма Septentrio предлагает новое 
поколение GNSS OEM приемников

Ф и р м а 
Septentrio выпу-
ст и ла д ву х а н-
тенный прием-
ник GNSS сле-
дующего поко-
ления AsteRx 4 
OEM, представ-
ляющий собой 
многочастотный 

аппарат, включающий самые последние достижения в об-
ласти приема и слежения за всеми доступными сигналами 
GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo). Используя ос-
нованные на новых моделях многолучевости и ионосфе-
ры алгоритмы, AsteRx 4, согласно заявлениям компании, 
реализует различные точностные характеристики место-
определения (от метрового до сантиметрового уровней). 
Приемник создан для работы в различных, в том числе 
неблагоприятных условиях, на земле, на море и в воздухе.

Компания заявляет, что приемник использует все 
технологии: от способности решения навигационной 
задачи в каждой точке до RTK (real-time kinematic). 
При использовании в удаленных территориях AsteRx4 
OEM поддерживает поправки VERIPOS и TERRASTAR 
высокоточного позиционирования (PPP). Он использу-
ет также специальные методы подавления предумыш-
ленных и непредумышленных помех. Приемник имеет 
интерфейс, подобный используемому в предыдущих 
моделях, который позволяет без специальной адапта-
ции программного обеспечения работать с линиями 
Интернет и USB соединениями.

http://www.insidegnss.com/node/4477 8.04.2015

Спутник Индийской системы IRNSS 
достиг заданной орбитальной позиции

Четвертый спутник Индийской региональной на-
вигационной системы IRNSS, запущенный 28.03.2015 г., 
достиг заданной орбитальной позиции. По данным 
Объединенного центра космических операций США (US 
Joint Space Operations Center), спутник IRNSS-1D нахо-
дится на геосинхронной наклонной орбите наклонением 
30,5° при восходящем узле 111,7° в.д., который лежит в до-
пустимой близости от планируемого значения 111,5° в.д.

http://gpsworld.com/irnss-1d-reaches-orbital-
slot/ 9.04.2015

Новая пара спутников Galileo на пути 
к рабочей орбите

Два новейших европейских спутника Galileo 7 и 8, 
запущенные 27.03.2015 выполнили, используя борто-
вые двигатели, маневры для приведения их на рабо-
чую орбиту. Они находятся на круговой орбите вы-
сотой 23522 км, выше на 300 км их конечной орбиты. 
Ожидается, что оборудование для навигации и обес-
печения поисково-спасательных операций начнет те-
стироваться через несколько недель.

http://gpsworld.com/new-galileo-pair-head-to-
working-orbit/ 10.04.2015

По точности позиционирования 
российская система вплотную 

приблизится к GPS

Предприятия Роскосмоса, участвующие в программе 
ГЛОНАСС, обещают улучшить точность определения 
координат с помощью системы ГЛОНАСС до 1,4 м уже 
к концу этого года – сейчас точность позиционирования 
в отечественной навигационной системе составляет 2,7 м. 
Прогноз повышения точности приведен в презентации 
начальника Информационно-аналитического центра 
координатно-временного и навигационного обеспе-
чения ЦНИИмаша (есть в распоряжении «Известий»). 
В ЦНИИмаше «Известиям» пояснили, что в настоя-
щее время Роскосмос совместно с Минобороны России 
разрабатывают программу использования технических 
решений, заложенных в космических аппаратах серии 
«Глонасс-М», результатом которой и станет запланиро-
ванное повышение точности.

– В частности, в компании «Российские космические 
системы» разработана бортовая аппаратура межспут-
никовых измерений и специальные наземные станции, 
которые в совокупности позволяют повысить оператив-
ность закладки эфемеридно-временной информации 
на борт уже находящихся в космосе космических ап-
паратов,– пояснили в ЦНИИмаше.– Совместно с реа-
лизацией программы развития зарубежных станций 
ГЛОНАСС это позволит обеспечить повышение такти-
ко-технических характеристик комплекса ГЛОНАСС.

По словам Николая Тестоедова, генерального ди-
ректора и генерального конструктора компании 
«Информационные спутниковые системы им. академика 
М. Ф. Решетнёва» (производитель аппаратов ГЛОНАСС), 
сейчас закладка эфемерид (данных о местоположении 
спутника) на борт осуществляется каждые 12 часов.

– Закладка точных данных о местоположении спут-
ника производится в момент, когда аппарат пролета-
ет над территорией России,– объясняет Тестоедов.– 
Данные заложены, и дальше спутник летит 12 часов, 
в течение которых на него воздействуют множество 
факторов: солнечный ветер, влияние Луны, неравно-
мерность земной поверхности и т. д. В спутнике зало-
жена математическая модель, все эти факторы учиты-
вающая, но всё равно за 12 часов аппарат накапливает 
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определенное отклонение от теоретической траекто-
рии, которое и дает погрешность определения коорди-
нат. Если мы будем чаще закладывать на борт спутника 
точные эфемериды – не два, а четыре раза в сутки,– то-
гда погрешность ухода от идеальной траектории будет 
в два раза меньше. Именно это мы и планируем сделать, 
используя межспутниковые линии: мы загружаем эфе-
мериды на спутник, летящий над Россией, и он по меж-
спутниковой линии передает данные другим аппаратам. 
Тем самым мы повышаем частоту закладки эфемерид, 
что и дает основной вклад в повышение точности.

По словам Тестоедова, результаты работы, то есть 
существенное повышение точности, будут заметны 
ближе к концу года.

– GPS сегодня демонстрирует точность определе-
ния координат в районе 1 м. Разницу в точности ме-
жду российской и американской системой мы всё время 
снижаем,– говорит Тестоедов.– Повышение точности, 
условно говоря, с 1 м до 0,5 м – это принципиально более 
сложная задача, чем повышение точности с 3 м до 1 м. 
Американцы тоже повышают точность GPS, но мы пока 
проходим тот отрезок пути, где понятными решениями 
можно снимать большие куски погрешности. Поэтому 
мы их и догоняем. Как только мы приблизимся к ме-
тровой точности, нам будет уже очень большой кровью 
даваться каждый новый сантиметр точности.

Целевые показатели «Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 
предусматривают повышение точности позицио-
нирования до 60 см к 2020 году. По словам главы 
«ИСС им. М. Ф. Решетнёва», такой точности позво-
лит достичь обновленная группировка спутников 
«Глонасс-К» с более точными бортовыми часами.

Атомные часы – сердце навигационного спутни-
ка. Его передатчики излучают сигнал, содержащий 
точное время и координаты аппарата в данный мо-
мент. Получив сигналы от нескольких навигацион-
ных спутников, чип в пользовательском приборе, будь 
то телефон или навигатор, высчитывает свои коорди-
наты. Чем более точные данные он получает, тем более 
аккуратно определяет координаты.

http://izvestia.ru/news/585537 17.04.2015

Физики создали самые точные в мире 
атомные часы

Физики из США и Сингапура создали самые 
точные в мире на сегодняшний день атомные часы. 
Результаты своих исследований ученые опубликова-
ли в журнале Nature Communications, а кратко с ними 
можно ознакомиться на сайте Livescience. Новые часы 
могут ошибиться на одну секунду за 15 миллиардов 
лет. Для сравнения, возраст Вселенной равен 13,8 мил-
лиарда лет. Созданное устройство способно работать 
при комнатных температурах и не нуждается в охла-
ждении, в отличие от его предыдущих версий.

По сравнению с предыдущим рекордсменом точ-
ность новых часов повысилась в три раза. Их работа 

основывается на использовании квантовых переходов 
между различными энергетическими уровнями ато-
мов стронция. В новых часах ученые сократили число 
факторов, которые могли бы привести к ошибке изме-
рений. Во-первых, физики защитили устройство от дей-
ствия внешнего электромагнитного излучения, окружив 
его специальной радиационной защитой. Во-вторых, 
при помощи платиновых термометров они провели 
дополнительный учет влияния тепловых флуктуаций 
на показания часов.

С помощью нового устройства оказывается воз-
можным проверить замедление времени: эффект, 
предсказанный общей теорией относительности, бу-
дет заметен уже при разнице в положении часов отно-
сительно поверхности Земли в два сантиметра (вдали 
от массивного тела время идет быстрее). Как отмеча-
ют ученые, это позволяет использовать новые часы 
для уточнения гравитационной карты Земли.

http://lenta.ru/news/2015/04/22/clock/

Фирма Novatel выпускает новую 
широкополосную многосистемную 

GNSS антенну

23 апреля 2015 г., фирма 
Novatel выпускает новую 
ш и рокополосн у ю м но-
госпутниковую антенну 
GNSS GPS-704-WB, кото-
рая обеспечивает прием 
сигна лов в L диапазоне 
на частотах существую-
щих GNSS созвездий (GPS, 
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou), включая B3 и E6 сигналы.

Фазовый центр антенны остается постоянным 
независимо от изменения угла возвышения и азиму-
та спутника. Она обеспечивает те же характеристики, 
что и антенна серии NovAtel GPS-700, имеет размеры 
185 мм (диаметр) на 69 мм, вес 530 г и стойкость по от-
ношению к осадкам согласно стандарту MIL-STD-
810G, также как к вибрациям и соляным брызгам.

По данным компании минимальное усиление в зе-
ните (90°) для GNSS частот следующее: L1 +5,0dBic, L2 
+3,0 dBic, L5 +3,0 dBic. Изменение усиления от зенита 
к горизонту 12 дБ на всех частотах.

http://www.insidegnss.com/node/4485 23.04.2015
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Проект учета ионосферных 
возмущений для ГНСС

После 27 месяцев интенсивных исследований 
команда, основанная в рамках программы European 
Union’s 7th Framework Programme, предложила реше-
ние проблемы ионосферных возмущений, влияющих 
на работу ГНСС. Проект CALIBRA недавно продемон-
стрировал возможность использования системы в про-
мышленных масштабах для предотвращения влияния 
ионосферных возмущений на высокоточные техно-
логии ГНСС-позиционирования. Разработанный 
командой алгоритм был успешно протестирован в точ-
ном земледелии и в операциях на морском шельфе.

Команда проекта в своих исследованиях фоку-
сировалась на Бразилии, одном из наиболее доступ-
ных для солнечного воздействия регионов, в силу его 
близости к магнитному экватору. И надо добавить, 
что Солнце сейчас находится на пике своей актив-
ности с тех пор, как в 2010 году начался очередной 
11-летний цикл.

Проект состоял из трёх основных шагов. Первое – 
подтвердить, что ионосферное мерцание напрямую 
влияет на работу ГНСС. Затем была построена крат-
косрочная эмпирическая модель для оценки этого 
влияния. В дальнейшем с помощью сети CIGALA-
CALIBRA собирались данные по влиянию ионосфер-
ных возмущений на ГНСС. Каждый день, начиная 
с декабря 2014, анализировалось до 10 млн. наблюде-
ний работы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и других 
навигационных систем.

По результатам работы был взят патент на прогноз-
ную модель и основана новая компания – SpacEarth 
Technology. Её главная цель – защитить коммерциали-
зацию софта в соответствующих приложениях и сер-
висах и приспособить модель к рыночным нуждам. 
Одна из первых реализаций модели – осуществлён-
ная защита продукции – ГНСС-приёмников от фирмы 
Septentrio, партнёра новой компании.

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/proekt-
podschyeta-urovnya-ionosfernykh-vozmushcheniy-dlya-

gnss/ 29.04.2015

Беспилотный охотник 
за источниками помех

В настоящее время 
находится в разработ-
ке полностью автоном-
ный беспилотный лета-
тельный аппарат (БЛА) 
для определения места 
источников помех GPS. 
Он способен обеспечи-

вать определение места с точностью 30 м за время менее 
15 мин в области, сравнимой с территорией аэропор-
та. В конечном счете, ставится задача локализации не-
скольких одновременно работающих источников помех; 

при этом БЛА должен работать на обшедоступной тех-
нике и математическом обеспечении.

http://gpsworld.com/jammer-hunting-with-a-
uav/ 4.05.2015

Высокоточное позиционирование 
NavCom Starfire

Первое глобальное функциональное дополне-
ние космического базирования (Global satellite-based 
augmentation system, GSBAS) Starfire фирмы NavCom, 
известное как глобальная дифференциальная подси-
стема GPS (GDGPS), обеспечивает пятисантиметро-
вую точность местоопределения на глобальной основе 
независимо от географических ограничений.

StarFireTM – глобальный сервис с авторизацией 
обеспечивает в реальном времени типичную точность 
лучше 5 см. Глобально корректируемый сигнал вир-
туально доступен в любой точке земной поверхности 
(на суше или на море) от 72° с.ш. до 72° ю.ш.

StarFireTM использует сеть из более чем 40 опорных 
станций ГНСС для вычисления поправок для часов 
и орбит спутников. Два полностью резервированных 
центра обработки данных и большое число линий пе-
редачи данных обеспечивают непрерывную доступность 
поправок на уровне 99,999%. Поправки передаются через 
геостационарные спутники, обеспечивая почти глобаль-
ное покрытие и высокоточную навигацию в реальном 
времени без локальных наземных станций. В качестве 
альтернативы поправки доступны также через Интернет.

http://gpsworld.com/ 5.05.2015

Землетрясение в Непале взбудоражило 
верхние слои земной атмосферы

25 апреля землетрясение магнитудой 7,8 баллов 
в Непале породило волны энергии, которые проникли 
в верхние слои атмосферы над Непалом, вызвав нару-
шения в распределении электронов в ионосфере. Эти 
нарушения наблюдались с использованием сигналов 
ГНСС, полученных в расположенном в Тибете ГНСС-
приёмнике, предназначенном для научных изысканий.

Данные показывают, что после изначального толч-
ка (вертикальная чёрная линия на графике) понадо-
билась 21 минута, чтобы вызванные землетрясени-
ем нарушения в ионосфере достигли станции ГНСС 
(LHAZ), расположенной в 400 милях (640 км) от эпи-
центра в Лхасе, Тибет, Китай.

Станцию LHAZ построило Тибетское автоном-
ное региональное бюро Института геодезии и карто-
графирования. Аппаратура принимает сигналы GPS 
и ГЛОНАСС и является частью Международного сер-
виса ГНСС (IGS).

Учёные проводят измерения ионосферных анома-
лий, вызванных природными катаклизмами, такими 
как землетрясения, извержения вулканов и цунами, 
для лучшего понимания механизма распростране-
ния волн в верхних слоях атмосферы. Ионосфера 



45Новости навигации, № 2, 2015 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

расположена на высоте от 60 до 1000 км над поверх-
ностью Земли.

Модели, разрабатываемые учёными, могут в буду-
щем стать частью системы раннего предупреждения 
возникновения цунами и других трудноопределяемых 
природных угроз.

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/zemletryasenie-
v-nepale-vzbudorazhilo-verkhnie-sloi-zemnoy-

atmosfery/ 07.05.2015

Фирма Trimble выпускает 
многосистемный GNSS приемник, 

инерциальный модуль и приложение

Фирма Trimble выпускает многосистемный мно-
гочастотный GNSS приемник и инерциальный 3-D 
модуль BD935-INS, основанный на микроэлектроме-
ханических инерциальных датчиках, обеспечиваю-
щий точную навигацию в реальном времени (real-time 
kinematic, RTK) и 3-D ориентацию объекта размеще-
ния. BD935-INS в состоянии использовать 3 часто-
ты как GPS, так и ГЛОНАСС, а также по две частоты 
BeiDou и Galileo. Модуль может обеспечивать быст-
рую и надежную RTK инициализацию для точности 
определения места на уровне 1…2 см. Для приложе-
ний, не требующих такой точности, реализуется так-
же достаточно высокая точность местоопределения 
и ориентации в городских каньонах, тоннелях и в дру-
гих неблагоприятных для сигналов GNSS условиях. 
BD935-INS может использоваться в робототехниче-
ских и беспилотных системах.

http://www.insidegnss.com/node/4493 7.05.2015

Новый комплект обмундирования 
с ГЛОНАСС был представлен 

на Параде Победы

М и н о б о р о н ы  Р Ф 
на Параде Победы 9 мая 
п родемонст ри ров а ло 
широкой общественно-
сти новейший комплект 
обм у н дировани я рос-
сийских вооруженных 
сил «Ратник» с встроен-

ным навигационным оборудованием ГЛОНАСС.
«Экипировка бойцов включает бронезащиту, сред-

ства навигации ГЛОНАСС/GPS, систему управления 
«Стрелец», коммуникатор, автомат с системой ночного 
видения и тепловизором»,– говорится в сообщении. 
Шлем этой экипировки способен выдержать попада-
ние пистолетной пули с расстояния 10 м, оснащен теп-
ловизором и видеомодулем для стрельбы из укрытия. 
Батареи комплекта могут работать 24 часа.

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/novyy-
kompleks-obmundirovaniya-s-glonass-byl-predstavlen-

na-parade-pobedy/ 13.05.2015

Спутниковые системы 
дифференциальной коррекции 

нового поколения

В следующем десятилетии пилоты воздушных су-
дов смогут полагаться на улучшенные, выверенные сиг-
налы спутниковой навигации на неразрывной основе 
почти по всему миру, благодаря решениям, принятым 
на последнем собрании Рабочей группы провайдеров 
и экспертов мировых систем дифференциальной кор-
рекции для спутниковой навигации в Нордвейке.

WAAS, EGNOS – одни из спутниковых систем диффе-
ренциальной коррекции (SBAS), применяющие дополни-
тельные наземные станции и спутниковые транспондеры 
для повышения точности и надёжности существующих 
спутниковых навигационных сервисов. Эти системы 
основаны сейчас на GPS, но планируют к 2020 работать 
с другими созвездиями: ГЛОНАСС, Galileo, Beidou.

28-е собрание Рабочей группы по системам коррек-
ции, планирующей общую стандартизацию вступаю-
щих в строй систем SBAS, состоялось в Техническом 
центре ESA в Нордвейке, Нидерланды, 1–3 апреля.

Все участники в анонимном режиме одобрили 
«формат сообщения» для нового вторичного канала 
SBAS L5. Частотный канал L5, наряду с существую-
щим L1, будет использоваться системами SBAS нового 
поколения, которые будут работать с навигационным 
сигналом мульти-созвездия ГНСС.

Использование двойной частоты значительно повы-
сит точность навигационных систем, нейтрализуя влия-
ние на конечный результат возмущений ионосферы.

https://www.glonass-iac.ru/content/news/
?ELEMENT_ID=1294 15.05.2015

Единая информационно‑аналитическая 
система безопасности полетов 

создается в ВС РФ

Демонстрационная версия системы будет представ-
лена участникам Совместного учебно-методического 
сбора руководящих должностных лиц служб безопас-
ности полетов государственной авиации РФ, который 
пройдет с 19 по 21 мая в Москве.

«После апробации и отладки функционирования 
элементов ЕИАС предполагается оборудование объек-
тов во всех авиационных формированиях ВС РФ и ин-
тегрирование в нее объектов других субъектов госу-
дарственной авиации»,– заявил начальник Службы 
безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ 
генерал-майор Александр Берзан.

Как отмечают в Минобороны, техническую основу 
ЕИАС составляет комплекс информационных систем, 
ориентированных на сбор, хранение, визуализацию, 
анализ и моделирование различных данных, описы-
вающих состояние безопасности полетов и влияющих 
на ее обеспечение.

«Функционально система представляет собой 
совокупность органов управления авиационных 
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формирований Минобороны России, а в перспективе 
и взаимодействующих федеральных органов исполни-
тельной власти и других заинтересованных организа-
ций»,– добавляют в пресс-службе ведомства.

https://news.mail.ru/politics/22067382/
?frommail=1 19.05.2015

Из спутников «Глонасс» уберут 
импортные комплектующие

ОАО «Российские космические системы» (РКС) со-
вместно с ИСС имени Решетнева начали разработку 
перспективного спутника системы ГЛОНАСС, осна-
щенного комплектующими исключительно россий-
ского производства. По мнению генерального дирек-
тора РКС Андрея Тюлина, такой аппарат российской 
промышленности под силу создать за 4–5 лет.

– Перспективный космический аппарат «Глонасс-К» 
(их серийное производство планируется начать в этом 
году.– «Известия») по техническому заданию спроек-
тирован преимущественно на импортной электронной 
компонентной базе,– говорит Тюлин.– Потому что од-
ним из требований было использование компонентной 
базы категории «space» (т. е. радиационно стойких.– 
«Известия»). Сейчас, чтобы не рисковать с поддержа-
нием орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, 
мы изготавливаем необходимое количество аппаратов 
по этой конструкторской документации, а параллель-
но ведем разработку нового космического аппарата 
на отечественной электронной компонентной базе. 
Это не задел «на полку», а реальная работа, которую 
мы развернули совместно с ИСС имени Решетнева.

По словам Тюлина, РКС заинтересованы, чтобы 
отказаться от использования зарубежной электронной 
компонентной базы (ЭКБ) как можно быстрее.

– Мы ведем очень плотную работу с российской 
электронной промышленностью: выясняем, на что мо-
жем рассчитывать и в какие сроки. В прошлом году 
Роскосмос подписал соглашение с Минпромторгом 
РФ о взаимодействии. И мы сейчас действительно 
взаимодействуем очень плотно,– говорит глава РКС.

Крупнейшим разработчиком и производителем ЭКБ 
в России является холдинг «Росэлектроника», сейчас объ-
единяющий 112 предприятий, НИИ и КБ. Генеральный 
директор «Росэлектроники» Андрей Зверев рассказал 
«Известиям», что программа интенсивного импортоза-
мещения касается не только системы ГЛОНАСС.

– В рамках стратегии развития холдинга планиру-
ется, что к 2019 году 80% электронной компонентной 
базы полезной нагрузки спутников будет отечествен-
ного производства,– говорит Зверев.

– В этих целях общий объем инвестиций в холдинг 
«Росэлектроника» до 2020 года составит более 210 млрд. 
рублей, в том числе предусмотрена модернизация про-
мышленных площадок, на которых производится ЭКБ 
для космоса.

Сейчас в серийных российских спутниках доля ино-
странной ЭКБ колеблется от 25 до 75%, в перспективных 

аппаратах доля импортных деталей превышает 90% (на-
пример, в аппаратах «Глонасс-К»). При этом большая 
часть используемой в спутниках ЭКБ либо производит-
ся в США, либо в США разработана.

Экспорт американских (в том числе частично аме-
риканских, например, прошедших проверку или на-
ладку на территории США) деталей для систем во-
енного и двойного назначения регулируется ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations) – набором 
правил, устанавливаемых правительством США 
для экспорта товаров и услуг оборонного характера.

В соответствии с правилами ITAR, экспорт ЭКБ ка-
тегорий «military» (для использования в военных систе-
мах) и «space» (радиационно стойкие комплектующие) 
в РФ возможен с разрешения Госдепартамента США.

До лета 2013 года американцы смотрели на постав-
ки ЭКБ для российских средств двойного назначения 
достаточно лояльно, и российские компании закупали 
ЭКБ, подпадающую под правила ITAR, примерно на $ 2 
млрд в год только в интересах космической промыш-
ленности. Летом 2013 года у США и России наметились 
разногласия – случился скандал с Эдвардом Сноуденом, 
также страны разошлись в оценках событий, происхо-
дивших в Сирии. Охлаждение отношений вскоре ска-
залось на режиме поставок продукции двойного назна-
чения: в 2013 году Госдеп не санкционировал поставку 
элементной базы для космического аппарата «Гео-ИК-2».

В прошлом году на фоне украинского конфликта 
ситуация еще более усложнилась: американцы стали 
запрещать поставки и для научных космических аппа-
ратов. Так, британской компании E2V не удалось полу-
чить разрешения на импорт в РФ оснастки для косми-
ческой обсерватории «Спектр-УФ». Российские пред-
приятия стали искать замену американским комплек-
тующим в Европе и Китае, а на правительственном 
уровне была принята программа импортозамещения, 
предусматривающая в том числе воссоздание произ-
водств ЭКБ, утраченных в 90-е годы прошлого века.

– В 1990-е годы, когда создавалось первое поколение 
спутников «Глонасс», действовал запрет на применение 
в наших военных системах импортных комплектующих,– 
вспоминает научный руководитель Института космиче-
ской политики Иван Моисеев.– Потом этот запрет сняли, 
и наши конструкторы стали строить спутники сплошь 
из зарубежных ЭКБ, чем сами себя сейчас загнали в не-
простую ситуацию. Если за 4 года взять и заменить 90% 
иностранных деталей на спутнике «Глонасс-К» на отече-
ственные, то мы, боюсь, получим спутник не следующего, 
а предыдущего поколения. Поэтому тут важно соблюсти 
баланс, не полагаться вчера исключительно на импортное, 
а завтра исключительно на отечественное. Определенный 
набор критических технологий надо развивать самим, 
а какие-то вещи, которые можно приобрести не толь-
ко в США, приобретать за рубежом, понимая при этом, 
что допустимо покупать у зарубежных партнеров.

Иван Чеберко. http://izvestia.ru/
news/586785 21.05.2015
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Наземная навигация – дублёр ГНСС 
для судоходства

Судоходная компания EuroShip Services Ltd. устано-
вила на свои суда морскую систему eLoran в качестве 
дублёра ГНСС, чтобы обеспечить безопасность своих 
операций вне побережья Великобритании. Опытная 
установка реализована на флоте из 16 морских судов, 
прокладывающих себе маршруты в морях Северной 
Европы. Радионавигационная система наземного ба-
зирования обеспечит непрерывный навигационный 
сигнал в случае отказа ГНСС. Компания планирует 
симулировать отказы ГНСС для тестирования систе-
мы-дублёра в плане автоматического предоставления 
услуг позиционирования, навигации и временной 
синхронизации.

Морские власти Великобритании и Ирландии объ-
явили о начальном функционировании британской 
морской системы-дублёра 31 октября 2014 года.

Euroship Services – одна из первых компаний – су-
довых менеджеров, взявших на вооружение систему 
в качестве дублёра ГНСС. Компания управляет судами, 
принадлежащими Cobelfret. Это в основном каботаж-
ные суда, работающие внутри и около портов, часто 
в перегруженных другими судами акваториях.

«Компания была впечатлена первой опытной си-
стемой, появившейся на одном из наших судов,– гово-
рит управляющий директор компании Фрэнк Дэвис.– 
Когда наши суда, входящие и выходящие из крупных 
европейских портов, проходят под мостами, сигнал 
ГНСС обычно искажается. С системой-дублёром мы 
можем этого не бояться».

http://gpsworld.com/euroship-services-gets-eloran-
as-backup/ 21.05.2015

К приему сигналов новых 
спутников Galileo

Мо н и т о р и н г,  о с у щ е с т в л я е м ы й  у ч ё н ы м и 
Германского аэрокосмического центра, показывает, 
что один из спутников Galileo полной эксплуатаци-
онной готовности (FOC), запущенный 27 марта, на-
чал транслировать стандартные сигналы L-диапазона, 
используя код псевдослу чайной последователь-
ности идентификатор 22. Первые сигналы E1 и E5 
от GSAT0204, также известного под именами FOC-FM4 
и Galileo 8 и как NORAD объект 40545, были получены 
на Международной экспериментальной мульти-ГНСС 
станции отслеживания и ГНСС-сервиса в Виндхуке, 
Намибия, около 11:32 Универсального глобального 
времени 21 мая. Сигналы спутника были последова-
тельно отслежены станцией в Веттцелле, Германия, 
и, далее, другими.

Сигналы пока не годятся для навигации и станут пол-
ноценными, когда спутник заработает в полную силу.

vestnik-glonass.ru/~VOnZZ 22.05.2015

Создание группы 
для тестирования eLoran

Компании Exelis, UrsaNav, Директорат науки и тех-
нологий Министерства национальной безопасности 
и Береговая охрана США создали рабочую группу 
(CRADA) для тестирования и демонстрации прежних 
опорных точек системы Loran-C.

Команда будет оценивать eLoran как потенциально 
дополняющую GPS систему. Возможности и методы 
использования системы будут глубоко исследованы 
для определения надёжности, возможностей и потен-
циальных уязвимостей технологии.

В рамках проекта CRADA, Exelis использует опор-
ные точки Loran-C для запуска сигналов eLoran – в ин-
тересах тестирования, исследований и демонстрации 
способности eLoran соответствовать требованиям пра-
вительства и частного сектора к PNT-сервисам. Первая 
станция будет вещать из места своего расположения 
в Вайлвуде, Нью Джерси. Вещание сигнала будет осу-
ществляться в радиусе 1000 миль.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/~nvtpc 27.052015

Пять производителей подали заявки 
на сертификацию систем экстренного 

вызова «ЭРА‑ГЛОНАСС»

П я т ь в ед у щ и х 
п р о и з в о д и т е л е й 
а в т о к о м п о н е н -
тов подали заявки 
на проведение сер-
т и ф и к а ц и о н н ы х 
испытаний систем 
вызова экстренных 
оперативных служб 
«ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили 5 июня ТАСС в пресс-
службе НП «ГЛОНАСС/».

Как уточнили в пресс-службе, устройства ком-
паний «Форт Телеком», «Континентал Атомотив 
РУС», «ИТЭЛМА», «Хитачи Хай-Технолоджиз РУС», 
«Кларион» пройдут сертификацию в лаборатории 
«Связь-сертификат».

«Это означает, что вскоре появится целый ряд сер-
тифицированных устройств экстренного вызова, до-
ступных для установки в автомобили»,– подчеркнули 
в НП «ГЛОНАСС».

Кроме того, еще около пяти компаний завершают 
предварительные переговоры и в ближайшее время 
подадут заявки. В ближайшее время начнет также 
принимать заявки на проведение сертификацион-
ных испытаний еще одна испытательная лаборато-
рия – ИЦ ФГУП НИИР (Научно-исследовательский 
институт радио).

http://tass.ru/kosmos/2021886 5.06.2015
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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ КООРДИНАТНО‑

ВРЕМЕННОЕ И НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
(КВНО‑2015)

THE 6th RUSSIAN CONFERENCE 
“FUNDAMENTAL AND APPLIED PNT‑2015”

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
И ВЫСТАВКА «НАВИТЕХ‑2015»

9th INTERNATIONAL NAVIGATION FORUM AND EXHIBITION

С 20 по 24 апрел я 2015 в Санкт-Петербу рге 
в Институте прикладной астрономии Российской ака-
демии наук (ИПА РАН) проходила 6-я Всероссийская 
конференция «Фундаментальное и прикладное ко-
ординатно-временное и навигационное обеспечение» 
(КВНО-2015). В работе научного форума приняли 
участие более 60 ведущих научно-исследовательских, 
конструкторских и промышленных организаций, ко-
торые специализируются в области КВНО.

На конференции рассматривались основные на-
правления развития комплекса средств эфемеридно-
временного и метрологического обеспечения системы 
ГЛОНАСС на период 2016–2020 гг. На форуме также 
обсуждались вопросы настоящего и будущего фунда-
ментального координатно-временного и навигацион-
ного обеспечения (КВНО), развития ГЛОНАСС, в том 
числе в части решения проблемы точности системы. 
Участники научного форума представили более 150 до-
кладов, выполненных 240 авторами и посвящённых ши-
рокому кругу вопросов КВНО Российской Федерации.

В частности, в рамках сессии № 1 20 апреля 
был представлен доклад Хайлов М. Н. (Роскосмос), 
Мильковский А. Г. (ФГУП ЦНИИмаш), Носенко Ю. И. 
(ОАО «НИИ ТП»), Тюлин А. Е. (ОАО «Российские 
космические системы»), Ипатов А. В. (ИПА РАН), 
Тестоедов Н. А. (АО «ИСС»), Данилюк А. Ю. (ФГУП 
ЦНИИмаш), Донченко С. И. (ФГУП «ВНИИФТРИ») 
« Ф у н д а мен т а л ь но е ко о рд и н а т но -в р емен но е 

и навигационное обеспечение – настоящее и будущее», 
в котором была приведена оценка степени реализа-
ции концепции единой системы КВНО, предложенной 
в 2005 г. и уточнённой в 2009 г. ведущими институтами 
и предприятиями отрасли. Авторы предложили внес-
ти уточнение в концепцию и терминологическую базу 
в условиях современного развития, а также привели 
общее видение взаимосвязи единой системы КВНО 
и разрабатываемой в настоящее время единой системы 
топографо-геодезического обеспечения РФ.

Практическим выходом конференции стали ре-
комендации по повышению точности и надёжности 
координатно-временного и навигационного обеспече-
ния, эффективности совместного применения техни-
ческих средств и систем КВНО, в том числе в рамках 
международной кооперации.

На конференцию в качестве почётных гостей 
были приглашены: председатель Совета директоров 
Международной службы по лазерной локации профес-
сор Гарвардского университета (США) Майк Перлман, 
специалисты Федерального агентства по картографии 
и геодезии Германии, Научно-исследовательского ин-
ститута геодезии, топографии и картографии Чехии, 
Австралийского национального агентства «Геосайнс 
Австралия», Астрономического Института Академии 
наук Узбекистана.

https://glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_
ID=1278 27.04.2015

Как будет развиваться рынок навигации в ближай-
шем будущем? Произойдет ли перезагрузка? Какие 
решения идут на замену? Эти и многие другие акту-
альные вопросы навигационной отрасли обсуждались 
ведущими экспертами в рамках IX Международного 
навигационного форума, который прошел 22–23 апре-
ля 2015 года в Москве, совместно с 7-й Международной 
выставкой «Навитех-2015».

В IX Международном навигационном форуме 
приняли участие около 1400 делегатов из 550 компа-
ний из стран Евразийского Экономического Союза, 
Европейского Союза, БРИКС, включая такие стра-
ны, как: Австрия, Белоруссия, Великобритания, 
Германия, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Литва, 
Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенные Штаты А мерик и, Турк менистан, 
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Франция. Среди зарегистрирован-
ных участников Форума – предста-
вители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти 
Российской Федерации, представи-
тели органов власти стран СНГ, де-
легаты ведущих российских и зару-
бежных навигационных, информа-
ционных, автомобильных и других 
компаний, работающих в сфере на-
вигации и смежных отраслях. Форум 
и Выставка традиционно являются 
центральными событиями навигаци-
онного года в России и странах СНГ.

С п ри в е т с т вием в а д рес ф о -
р у м а  в ы с т у п и л  р у к о в о д и т е л ь 
А дминистрации Президента РФ 
С. Б. Иванов. В рамках пленарного 
заседания прошла церемония награждения преми-
ей в области навигации, учрежденной Ассоциацией 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум». В этом году в восьмой раз 
были отмечены заслуги людей, внесших неоценимый 
вклад в развитие навигационных технологий. В но-
минации «За вклад в создание и развитие системы 
ГЛОНАСС» награждены: Лебедкин Г. Д.– профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и право-
порядка; Полищук Г. М.– заместитель генерального 
директора Холдинга «СТК «Союз»; Персев В. С.– на-
чальник отдела научно-технического и информаци-
онного сопровождения программ развития средств 
КВНО ФГУП ЦНИИмаш; Ельцова О. Л.– внесла боль-
шой личный вклад в подготовку федеральной целе-
вой программы «Глобальная навигационная система»; 
Ревнивых С. Г. и Климов В. Н.– являются авторами 
идеи создания первой целевой программы создания 
ГНСС ГЛОНАСС, принимали активное участие в ее 
подготовке и реализации. В номинации «За внед‑
рение навигационных технологий» за многолетний 
добросовестный труд, большие заслуги в научной 
деятельности и реализации проектов по внедрению 
навигационных технологий с использованием систе-
мы ГЛОНАСС награждены: Ганин А. А.– первый заме-
ститель генерального директора ФГУП «Космическая 
связь»; Лебедев М. Г.– советник генерального дирек-
тора концерна ПВО «Алмаз-Антей»; Шепотько И. С.– 
ведущий консультант ПАО «НИС».

В ходе пленарного заседания навигационного фо-
рума помощник Президента Российской Федерации 
Левитин И. Е. отметил: «За прошлый год количество на-
вигационных приборов в мире превысило 3,5 млрд., из них 
60% используют сигналы российской системы ГЛОНАСС. 
Это наглядное свидетельство престижа отечественно-
го проекта, подтверждение высокого технологического 
уровня». Также он обратил внимание на то, что реше-
ние различных актуальных задач открывает новый 
этап российской и международной навигации.

Министр транспорта Российской Федерации 
Соколов М. Ю.  от мет и л, ч то нави гац ион н ые 

технологии прочно вошли в нашу повседневную 
жизнь. ГЛОНАСС технологии активно используются 
в государственной сфере, в работе всего транспортного 
комплекса, всех его отраслей. Системы диспетчери-
зации и мониторинга, логистики, обеспечения без-
опасности, интеллектуальные транспортные системы, 
тахографический контроль работают с применением 
спутниковой навигации. И это закономерно. По оцен-
кам специалистов, потенциальный экономический 
эффект, достигнутый от использования навигаци-
онных технологий, может составить более половины 
процента от внутреннего валового продукта страны.

По словам Соколова М. Ю., главным событием про-
шедшего года стало решение о вводе в промышленную 
эксплуатацию с 1 января 2015 года государственной си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Россия не на шаг, а на несколь-
ко шагов опередили создание и применение аналогич-
ных систем и в Европе, и в Америке, и в Китае и других 
странах мира. Создание системы «ЭРА-ГЛОНАСС» явля-
ется полномасштабным проектом в сфере навигацион-
ной деятельности, обеспечения транспортной безопас-
ности и безопасности на транспорте, которая, в первую, 
очередь направлена на спасение человеческих жизней.

Заместитель руководителя Роскосмоса М. Н. Хайлов 
рассказал о состоянии и перспективах системы 
ГЛОНАСС. «Благодаря усилиям федеральных органов 
и промышленности, мы вышли на полноценную группиров-
ку (24 аппарата, используемых по целевому назначению, 
обеспечивающие предоставление навигационного сигна-
ла ста процентам территории Земного шара), вышли 
на точность, соизмеримую с системой GPS (2,8 м) и на-
чали летные испытания космического аппарата нового 
поколения «ГЛОНАСС-К» – констатировал современное 
состояние группировки Хайлов. По его словам, даль-
нейшие задачи Федерального космического агентства 
заключаются в поддержании и развитии имеющейся 
группировки, а именно: развитие орбитального сег-
мента, развитие наземного сегмента и развитие ме-
ждународного сотрудничества в целях продвижения 
системы ГЛОНАСС.
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«За девять лет наш навигационный форум прошел 
большой путь: получил статус международного, стал 
центральным событием навигационной отрасли на про-
странстве СНГ. Вслед за развитием навигационных 
технологий ГЛОНАСС изменилась и тематика форума. 
Сегодня в центре внимания – эффективное использование 
возможностей навигационных, информационных и ком-
муникационных технологий на транспорте, в различных 
отраслях экономики, в интересах всех категорий потреби-
телей,– сказал А. О. Гурко, Президент Некоммерческого 
партнерства «ГЛОНАСС».– «Партнерство из года в год 
выступает стратегическим партнером Форума и демон-
стрирует ключевые тенденции рынка в рамках выставки 
«Навитех». Важнейшее навигационное событие прошедше-
го года в России – это, безусловно, ввод в эксплуатацию го-
сударственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в основе работы 
которой – применение технологий ГЛОНАСС. Следующий 
шаг – использование возможностей «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в интересах российских автомобилистов, федеральных, 
ведомственных и региональных систем, бизнеса. Именно 
это станет главным драйвером развития технологий 
ГЛОНАСС и российского навигационного рынка».

Объем мирового навигационного рынка в 2014 году со-
ставил 65 млн евро, к 2020 году эта цифра возрастет практи-
чески вдвое – до 100 млрд евро. На данный момент количе-
ство навигационного оборудования в мире уже превысило 
3, 5 млрд устройств, из которых 2, 5 млрд это смартфоны.

На пленарном заседании выступили также глава 
Постоянного представительства Европейского кос-
мического агентства в России Рене Пишель и заме-
ститель генерального директора китайской канцеля-
рии по спутниковой навигации Ян Цзюнь с докладом 
«Эксплуатация и развитие спутниковой навигацион-
ной системы BeiDou».

Да лее в рамках Фору ма прош ли следу ющие 
мероприятия:

– Круглые столы: «Гиперлокальная реклама в России: 
состояние и перспективы», «ГЛОНАСС собира-
ет партнеров», «Точная и надежная навигация: 
на пороге роста?», «ЭРА-ГЛОНАСС». Новые бизнес 
платформы», «Безопасность и навигация: дальше 
только вместе».

– Питч-сессии и презентации навигационных 
стартапов.

– Секции: «Новые технологические платформы. 
Жизнь в облаках», «Региональные и корпоратив-
ные навигационно-информационные системы», 
«Нормативное правовое и нормативное техниче-
ское обеспечение навигационной деятельности», 
«Навигационное оборудование».
На секционных заседаниях и круглых столах форума, 

на которых было представлено свыше 65 докладов и пре-
зентаций, отечественные и зарубежные специалисты об-
менялись информацией о новых разработках, обсудили 
наиболее актуальные проблемы в области навигации, 
картографии, нормативного правового регулирования.

Организатор форума – Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-
форум, оператор форума – компания «ПрофКонференции», 

организатор выставки ЦВК «Экспоцентр» при поддержке 
Федерального космического агентства. Стратегический 
партнер форума – НП «ГЛОНАСС», официальный парт‑
нер ФГУП «Космическая связь». Партнеры Oberthur 
Technologies, Telit, ЗАО «НТЛаб-СИСТЕМЫ», Huawei. 
Технологический партнер форума – SpaceTeam®

Спонсор секции «Новые технологические плат-
формы. Жизнь в облаках» HERE, спонсор кофе-паузы 
Группа компаний «Орими Трэйд», генеральный интер-
нет-партнер Газета.Ru., стратегический информаци-
онный партнёр – журнал «Вестник ГЛОНАСС», стра-
тегический интернет-партнер – Издательская группа 
ComNews, официальный информационный партнер – 
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

На выставке «Навитех‑2015» был представлен ряд 
интересных экспонатов. Так,

известная фирма ЗАО «НТЛаб-СИСТЕМЫ» пред-
ставила линейку приемных устройств ГЛОНАСС/GPS. 
Это приемник навигационный дифференциальный 
ГНСС «Глонаша-RTK», интегрированный комплекс 
бортового оборудования «Глонаша-ИКБО» для обо-
рудования беспилотных летательных аппаратов и на-
земных объектов, Специализированная большая ин-
тегральная схема (СБИС) NT2024, представляющая 
собой комбинированный приемник ГЛОНАСС/GPS/
Galileo/Beidou и сигналов дифференциальных попра-
вок. Представлены также многосистемый навигацион-
ный процессор NT1058 для построения многочастот-
ных L1/L2/L3/L5 приемников ГЛОНАСС/GPS/Galileo/
Beidou и OEM-модуль высокоточной спутниковой уг-
ломерной системы «Глонаша-6D/RTK», который ис-
пользуется в составе «Глонаша-ИКБО». Анонсируется 
также разработка 4-канальнго приемника сигналов 
ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou/IRNSS в виде микро-
схемы NT-1065 по БиКМОП технологии AMS 0,35 мкм.

Среди представленных материалов информация ОАО 
«Спутниковая система «Гонец» о многофункциональ-
ной системе персональной спутниковой связи (МСПСС) 
«ГОНЕЦ-Д1М», способной передавать координаты объ-
екта, которые получаются с использованием ГЛОНАСС. 
Представлены терминалы «Гонец» и антенна пользователей.

Фирмой Fort Telecom (г. Пермь) предлагались 
для системы ЭРА-ГЛОНАСС терминалы Fort-112EG, 
прошедшие испытания в краш-тестах реальных ав-
томобилей на полигоне НАМИ.

В интересах обеспечения информационно-нави-
гационных систем экспонировался ряд трансиверов 
Iridium-9523, 9602, 9603 низкоорбитальной спутнико-
вой системы связи Iridium (США).

На выставке работал стенд АО «НТЦ «Интер-
навигация», на котором был представлен и журнал 
«Новости навигации». Члены редколлегии журнала 
приняли участие в работе Форума и Выставки.

При подготовке сообщения использованы материалы:

http://2015.glonass-forum.ru/presstext.html 19.05.2015
http://www.navitech-expo.ru/
http://www.glonass-forum.ru/
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14 мая 2015 г. в Москве, КВЦ 
«Сокольники» в рамках ежегод-
ного деловой программы 9-ой 
российской специализирован-
ной выставки по информацион-
ным технологиям для транспор-
та и транспортной инфраструк-
туры «Электроника-Транспорт 
2015» состоялась конференция 
«Информационные технологии 
для повышения качества обслу-
живания пассажиров обществен-
ного транспорта».

Основной целью ста ло об-
с у ж ден ие о сновн ы х т ен ден-
ций и направлений использо-
вания информационных и на-
вигационно-информационных 
т ех но лог и й д л я повы шен и я 
эффективности и качества обслу ж ивани я пас-
сажиров городского общественного транспорта. 
Особое внимание на конференции было уделено но-
вым информационным сервисам для пассажиров, ин-
новационным подходам для повышения эффективно-
сти информирования и рекламы на транспорте, акту-
альным проблемам, связанным с информационным 
обслуживанием пассажиров и методах их решения. 
Докладчики рассказали о своих реализованных про-
ектах и новых разработках.

Модератором конференции выступил Гудумак 
Геннадий – Руководитель департамента по работе 
с производителями СТ Технолоджи (SpaceTeam® хол-
динг). В своем докладе на тему «Безопасность и навига-
ция на пассажирском транспорте» он рассказал о всех 
преимуществах контроля обстановки, происходящей 
как внутри транспортного средства, так и вокруг него: 
повышении транспортной безопасности (включая 
ДТП, противоправные действия, порчу имущества 
и подвижного состава) и качества перевозок (обосно-
ванный разбор и сокращение жалоб пассажиров, со-
кращение сроков реагирования и разбора нештатных 
ситуаций, повышение культуры обслуживания и ав-
томатизация деятельности персонала).

Константин Рейтор, начальник отдела юридиче-
ского обеспечения СОКБ Вектор, говорил о выпол-
нении требований законодательства по оснащению 

подвижного состава приборами ГЛОНАСС, систе-
мами видеонаблюдения и безопасности. Он отметил, 
что в этой области есть некоторые сложности, выделив 
основной проблемой несоблюдение правил техниче-
ского регулирования, установленных федеральным 
законом «О техническом регулировании», при осуще-
ствлении нормотворческой деятельности органами 
власти всех уровней в сфере применения ГЛОНАСС 
и ряда других технических средств на транспорте. 
Константин Рейтор выделил два пути решения этих 
проблем, это повышение качества подготовки отдель-
ных нормативных актов, глубокая систематизация за-
конодательства о КВНО вплоть до его кодификации 
и ужесточение надзора за соблюдением законодатель-
ства о техническом регулировании.

В докладе «Подсистема спутникового мониторинга 
пассажирских перевозок как элемент Региональной 
навигационно-информационной системы «Геолайф» 
Анатолий Курманов, Генеральный директор «Геолайф 
Эшелон» рассказал о подсистеме «Пассажирские пере-
возки». Говоря об уникальности системы, он обратил 
внимание на то, что при построении интегрирован-
ной Региональной навигационно-информационной 
системы нового поколения используются отечествен-
ные геоинформационные платформы, информацион-
но-навигационные технологии и другие результаты 
космической деятельности и действующие аппаратно-
программные комплексы, входящие в региональные 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА»

CONFERENCE «INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PASSANGER 
TRANSPORT QUALITY IMPROVEMENT»
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информационно-навигационные системы. В качестве 
преимуществ системы он выделил:

– отсутствие необходимости переоборудования ТС 
бортовыми терминалами;

– автоматизированное формирование отчетности 
по количественным и качественным показателям 
транспортной работы;

– возможность получения отчетов о расходе топлива 
в части их соответствия установленным нормам 
расхода ГСМ по типам ТС и сезонам;

– контроль режимов передачи данных и работы бор-
тового оборудования;

– единый интерфейс заказчика и исполнителя транс-
портной работы.
На конференции выст у пи ли представители 

Чешской республики Растислав Ленарт,
проект менеджер Технисерв и Мартин Коутны, 

технический менеджер Herman elektronika. Они вы-
ступили с докладом на тему: «Комплексная инфор-
мационная система в городском общественном транс-
порте Чешской республики» и впервые презентовали 
разработанную ими систему в России. В выступление 
отмечалась важность бортового компьютера в авто-
бусе для общественного транспорта, способы пере-
ключения на внутренние, связанные с ними систе-
мы, а также описание отдельных типов и технологии 
использования.

Александр Уфимцев, заместитель генерального 
директора СпейсТимЛаб (SpaceTeam® холдинг) рас-
сказал об использовании DIGITAL SIGNAGE дис-
плеев в автобусах с привязкой к местоположению 
(ГЕОТАРГЕНТИНГ/LBA). Данные дисплеи предна-
значены для on-line передачи и показа информаци-
онно-развлекательного, просветительского, образо-
вательного, социального и рекламного пассажирам 
НГПТ. Данное предложение может использоваться 

для различных решений, существенно повышая уро-
вень качества обслуживания пассажиров обществен-
ного транспорта.

В док ладе на тему «Уличные супер яркие ци-
фровые информационные дисплеи ‘Медиавизор’» 
Юрий Несветаев, Генеральный директор компании 
Медиавизор продолжил тему использования дисплеев. 
Он отметил, что наиболее перспективное направле-
ние развития компании – разработка новых моделей 
уличных и витринных информационных дисплеев 
на базе новейших супер ярких LCD для самых разно-
образных сфер применения (информационные дис-
плеи на вокзалах и в аэропортах, реклама на улице 
и в витринах и т. д.).

Обсуждались и решения в общественном транспор-
те для инвалидов по зрению и по слуху. Эту тему осве-
тила Александра Золотова, внештатный корреспон-
дент Журнала «Автоперевозчик Спецтехника», в до-
кладе на тему: «Реальность мира равных возможностей 
для инвалидов одновременно и по зрению, и по слуху».

В конференции приняли участие представители го-
сударственных ведомств, ответственных за внедрение 
инновационных технологий на предприятиях обще-
ственного транспорта, руководители и специалисты 
транспортных операторов и автопарков, отвечающие 
за создание и эксплуатацию информационных тех-
нологических систем, компаний, осуществляющих 
разработку и поставку информационных систем, про-
граммного обеспечения и специального оборудования, 
разработчики мобильных приложений, провайдеры 
геотаргетинговых услуг, представители проектных 
и научно-исследовательских организаций в области 
транспорта, представители рекламных агентств и со-
здатели информационного контента.

Пресс-служба компании «ПрофКонференции»

Сайт мероприятия: www.elektronika-transport.ru

XXII САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕГРИРОВАННЫМ 

НАВИГАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

22nd SAINT‑PETERSBURG INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS

25–27 мая 2015 г. в г. Санкт-Петербурге, в Государ-
ственном научном центре Российской Федерации 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» состоялась XXII 
Санкт-Петербургская международная конференция по ин-
тегрированным навигационным системам при поддержке:

– Научного совета Российской А кадемии наук 
по проблемам управления движением и навигации;

– Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ);

– Международной общественной организации «Акаде-
мия навигации и управления движением» (АНУД);

– Национального исследовательского университета 
ИТМО, Россия;

– Американского института аэронавтики и астро-
навтики (AIAA);

– Института инженеров по электротехнике и элек-
тронике – Общества аэрокосмических и электрон-
ных систем (IEEE – AESS), США
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– Ассоц иа ц и и ас т рона в т и к и и а эрона в т и к и 
Франции (AAAF)

– Французского института навигации (IFN)
– Немецкого института навигации (DGON)
– Журнала «Гироскопия и навигация», Россия

В работе конференции приняли участие 337 уче-
ных и специалистов в области навигации и управле-
ния движением из 13 государств.

Конференция проходила путем проведения тема-
тических заседаний по направлениям:

«Ин тег ри рован н ые систем ы»  под ру ковод-
ством к.т.н. Б. С. Ривкина, г-на Л. Камберлена, 
Франция, д.т.н. Ю. А. Литмановича, Россия, д-ра 
Дж. Марка, США, к.т.н. А. В. Соколова, Россия, 
проф. Г. Троммера, Германия.

« Г р а в и м е т р и ч е с к и е  с и с т е м ы »  п о д  р у -
к о в о д с т в о м  к .т. н .  А .  В.  С о к о л о в а ,  Р о с с и я , 
д.т.н. Л. Ф. Витушкина, Россия.

«Инерциальные системы и датчики» под ру-
ководством проф. И. М. Окона, Росси я, СШ А, 
проф. Г. Зорга, Германия, проф. Ю. В. Филатова, Россия, 
проф. Г. Троммера, Германия, к.т.н. Б. С. Ривкина, 
г-на Л. Камберлена, Франция.

« С п у т н и к о в ы е  с и с т е м ы »  п о д  р у к о в о д -
с т в о м  к . т . н .  Б .  В .  Ш е б ш а е в и ч а ,  Р о с с и я , 
д.т.н. Д. А. Кошаева, Россия.

Было представлено 99 докладов (в том числе 2 при-
глашенных, 19 пленарных и 78 стендовых). По теме 
«Интегрированные системы» было представлено – 37 
докладов, по теме «Инерциальные системы и датчи-
ки» – 43, по теме «Гравиметрические системы» – 9 
и по теме «Спутниковые системы» – 8.

Приглашенные доклады:
Дидье Фавр (Европейское космическое агентство 

(ЕК А), Франция) Европейская ГНСС-программа 
EGNOS и Galileo. Первые результаты работы и про-
граммная перспектива.

В. В. Пасынков (ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Системы прецизионного приборострое-
ния», Россия) Состояние и перспективы глобальных 
систем прецизионной навигации (дифференциальных 
подсистем с глобальной рабочей зоной).

Приглашенные доклады вызвали большой интерес 
участников конференции.

Среди других представленных докладов было мно-
го значимых. Наибольший интерес участников вызва-
ли следующие доклады:

М. В. А. Хан, Р. Пише, Е. С. Лохан (Технологический 
университет Тампере, Финляндия) Экспериментальное 
исследование совместной обработки данных сверхши-
рокополосной дальномерной системы и спутниковых 
RTK-измерений. Доклад был заслушан в формате ви-
деоконференции.

В. Г. Пешехонов, А. В. Соколов, Л. С. Элинсон, 
А. А. Краснов (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
Университет ИТМО, Россия)

Результаты разработки и испытаний нового аэро-
морского гравиметра

Г. И. Емельянцев, А. П. Степанов (АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», Университет ИТМО, Россия), 
Б. А. Блажнов, И. В. Семёнов (АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», Россия) О результатах обработ-
ки данных навигационных спутников ГЛОНАСС 
в GPS-компасе с антенной базой на уровне длины 
волны несущей.

Я. Руппельт, Г. Ф. Троммер (Технологический ин-
ститут Карлсруэ, Германия)

Подтверждение эффективности метода визуальной 
стереоскопической одометрии по результатам испыта-
ний на открытой местности и в помещении.

Л .  Ф .  В и т у ш к и н  ( В Н И И  м е т р о л о г и и 
им. Д. И. Менделеева, Университет ИТМО, Россия)

Современное состояние абсолютной гравиметрии.
А. А. Белаш, С. С. Гуревич, Г. И. Емельянцев, 

Б. Е. Ландау, С. Л. Левин, С. Г. Романенко (АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», Россия), М. И. Гоцуляк 
(АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», Россия) 
Разработка и проверка методики калибровки бескар-
данной системы ориентации на базе ЭСГ в условиях 
полёта космического аппарата.

Ф. С. Дубровин (Дальневосточный федеральный 
университет, Россия), А. Ф. Щербатюк (Институт 
проблем морских технологий ДВО РАН, Россия) 
Исследование некоторых алгоритмов одномаяковой 
мобильной навигации АНПА: результаты моделиро-
вания и морских испытаний.

Н. И. Кробка  (НИИ ПМ и мен и ак а дем и к а 
В. И. Кузнецова, Московский институт электрони-
ки и математики, Россия), С. А. Аксенов, С. А. Бобер, 
Е. В. Ефремова, И. В. Логашина, А. В. Тукмаков, 
Ю. В. Федоренко, Е. Н. Чумаченко (Московский 
инстит у т электроник и и математик и, Россия) 
Распределенные интегрированные навигационные 
системы для задач планетарной защиты от астероидов

Н. Б. Вавилова, А. А. Голован, А. В. Козлов, 
И. В. Никитин, А. А. Панёв, Н. А. Парусников 
(МГУ им. М. В. Ломоносова, Россия), И. А. Соловых, 
С. В. Никифоров, А. М. Лавырев, С. В. Морозов, 
А. В. Афанасьев (ОАО «Оргэнергогаз», «Саратов-
орг диа г ностика », Росси я), И. В. Весновск и й, 
А. В. Конон, А. А. Лаптиев, Д. В. Турусиков (АО 
«Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис», 
Россия) Результаты разработки и тестирования на-
вигационных систем дефектоскопов магистральных 
нефте- и газопроводов

Лю Янг, Ли Шихай, Сяо Сун (Северо-западный по-
литехнический университет, Китай)

Обнаружение в инерциально-спутниковой систе-
ме уводящей помехи по измерениям псевдодальности 
и фазы несущей.

С. Негри, Е. Лабарр, С. Линьон, Э. Брунштейн, 
E. Салаён (Сажем, Оборона и безопасность, Франция) 
Опорная инерциальная система нового поколения 
с инновационной архитектурой на основе твердо-
тельного волнового гироскопа для космических 
применений.
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К. К. Веремеенко, Д. А. Антонов, М. В. Жарков, 
Р. Ю. Зимин, И. М. Кузнецов, А. Н. Пронькин 
(Московский авиационный институт, Росси я) 
Отказоустойчивая комплексная навигационная си-
стема для беспилотного аппарата с использованием 
технического зрения.

Д. А. Бордачев, А. А. Волынцев, П. А. Илюшин, 
Б. А. Казаков, И. Е. Шустов (НИИ ПМ имени акаде-
мика В. И. Кузнецова, Россия)

Некоторые результаты наземной отработки пер-
спективного прецизионного гироскопического измери-
теля вектора угловой скорости космического аппарата.

Ю .  Л .  С м о л л е р ,  С .  Ш .  Ю р и с т  ( Н Т П 
«Гравиметрические технологии», Россия), А. А. Голован, 
Л. Ю. Якушик (МГУ им М. В. Ломоносова, Россия)

О применении многоантенной GPS в аэрогравиме-
тре GT2A для съемок в полярных районах.

Ю. Н. Челноков (Институт проблем точной ме-
ханики и управления РАН, Россия), С. Е. Переляев 
(Московский институт электромеханики и автома-
тики, Россия), Л. А. Челнокова (Саратовский государ-
ственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Россия) 
Сверхбыстрый, быстрый и медленный циклы алгорит-
мов ориентации БИНС.

Е. Г. Харин, И. А. Копылов, В. А. Копелович, 
А. В. Ясенок (ОАО «Летно-исследовательский инсти-
тут им. М. М. Громова», Россия) Технология автомати-
зированного оценивания самолетовождения по стан-
дартным маршрутам вылета и прибытия.

А . В.  Чер нод ар ов,  А .  П. П ат р и ке е в (ООО 
«Экспериментальная мастерская «НаукаСофт», 
Россия), В. Н. Коврегин, Г. М. Коврегина (АО «Заслон», 
Санкт Петербург, Россия) Синхронизация инерциаль-
ных и спутниковых измерений в системе микронавига-
ции для радиолокатора с синтезированной апертурой

и ряд других.
27 мая в рамках конференции был проведен круг-

лый стол «Методы определения характеристик по-
грешностей навигационных датчиков». Ведущими 
были: известный ученый д‑р Дэвид Аллан (Allan’s 

TIME, США) и проф. О. А. Степанов (АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», Университет ИТМО, Россия). 
В ходе работы стола были заслушаны доклады:

Дэвид Аллан (Президент, Allan’s TIME; США) 
Вариации Аллана: история создания, преимущества 
и недостатки, основные области применения.

Н. И. Кробка (Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры» (филиал «НИИ 
прикладной механики имени академика В. И. Кузнецова»), 
Россия) О топологии графиков вариации Аллана 
и типовых заблуждениях в интерпретации структу-
ры шумов гироскопов (на примере докладов Санкт-
Петербургской международной конференции по ин-
тегрированным навигационным системам).

О .  А .  С т е п а н о в  ( А О  « К о н ц е р н  « Ц Н И И 
«Электроприбор», Университет ИТМО, Россия), 
И. Б. Челпанов (Государственный политехнический 
университет, Россия), А. В. Моторин (АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», Университет ИТМО, Россия) 
О точности оценивания постоянной составляющей 
погрешности датчиков и ее связи с вариацией Аллана.

В работе круглого стола приняло участие большин-
ство участников конференции, которое с интересом 
приняло представленные сообщения. Предложено 
практику проведения круглых столов продолжить.

Программный комитет и участники оценили содер-
жательную часть конференции как весьма успешную.

Ее отличала также прекрасная организация. Все 
представленные доклады изданы на русском и англий-
ском языках в бумажном и электронных вариантах. 
Для участников предоставлены средства связи, ком-
пьютеры и Интернет. Интересной была культурная 
программа.

XXIII Санкт-Петербургская международная кон-
ференция по интегрированным навигационным систе-
мам должна состояться с 30 мая по 1 июня 2016 г. так-
же в Государственном научном центре Российской 
Федерации АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
г. Санкт-Петербург.

XXXVIII ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ 
НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ»

XXXVIII GENERAL ASSEMBLY OF THE NAVIGATION & MOTION 
CONTROL ACADEMY

28 мая 2015 г. в помещении Филиала № 1 ГНЦ РФ 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», г. Гатчина, 
состоялось XXXIX общее собрание Международной 
общественной организации «Академия навигации 
и управления движением», посвященное 20-летию 
Академии. Собранию предшествовала интересная по-
ездка на автобусах через дамбу (комплекс защитных 

сооружений от наводнений) в г. Кронштадт и экскур-
сия в кронштадтский Морской Никольский собор.

Собрание включало:
– знакомство с филиалом № 1, в том числе с музеем;
– открытие XXXIX Общего собрания Академии, 

которое сделал Президент АНУД академик РАН 
В. Г. Пешехонов;
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– н ау ч но -ис т о ри че ск и й док л а д,  по св я щ ен-
ный 20-летию Академии, который представил 
Ю. А. Лукомский;

– выступления участников собрания;
– отчет Президиума о работе Академии за период 

с 09.10.14 по 28.05.15, с которым выступил Главный 
у ченый секретарь А ка демии А. В. Небы лов. 
Рассмотрены организационные вопросы. В том 

числе проведено утверждение приема в Академию 
новых членов.
Завершилось Собрание интересной экскурси-

ей в Большой Гатчинский дворец и возвращением 
в Санкт-Петербург.

Материал о конференции и Собрании подготовлен  
с учетом материалов, предоставленных М. В. Гришиной  

(АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»). 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БОРТОВЫЕ АВИАЦИОННЫЕ 
НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

ROUND TABLE «AIRBORNE NAVIGATION SYSTEMS  
FOR THE STATE AVIATION. STATUS AND FUTURE DEVELOPMENT»

В рамках Научно-деловой программы Международ-
ного военно-технического форума «АРМИЯ-2015», про-
ходившего в районе п. Кубинка Московской области 
19.06.2015 г., состоялся круглый стол на тему «Бортовые 
авиационные навигационные системы государствен‑
ной авиации. Состояние и перспективы их развития».

В работе круглого стола приняло участие более 60 
ученых и специалистов 20 различных организаций 
промышленности, вузов и МО РФ.

Модератором круглого стола был руководитель 
аналитического центра подготовки программ разви-
тия авиационной техники ФГУП «ГосНИИАС» доктор 
технических наук, профессор Косьянчук В. В.

В ходе работы были заслушаны следующие докла-
ды и сообщения:

– Быстраков С. Г. (руководитель круглого стола, ЦНИИ 
ВВС МО РФ) «Концепция навигационного обеспече-
ния летательных аппаратов военного назначения»;

– Кузнецов А. Г. (ОАО «МИЭА») «Бортовые навига-
ционные системы. Состояние и перспективы»;

– Герасимов Г. И., Орехов М. И., Сазонова Т. В. (ОАО 
«РПКБ») «Разработка концепции построения 

помехоустойчивой глобальной комплексной ав-
тономной системы навигации и управления лета-
тельного аппарата»;

– Кривоноженков В. А. (ГосНИИАС) «К вопросу 
о применении автономных бортовых навигацион-
ных систем в интересах государственной авиации»;

– Кнауэр Г. Э. (КБ «Навис») «Бортовая авиационная 
навигационная аппаратура»;

– Соколов И. М. (МКБ «Компас») «Проблемы разра-
ботки помехоустойчивой навигационной аппара-
туры специального назначения»;

– Жук В. А. (ЗАО «Котлин-Новатор») «Разработка 
аппаратуры межсамолетной навигации»;

– Криницкий Г. В. (МКБ «Компас») «Особенности 
создания систем спутниковой посадки специаль-
ного назначения»;

– Вахитов Т. Н. (ЗАО «Лазекс») «Бортовые навигаци-
онные системы серии НСИ для самолетов специ-
альной авиации Бе-200 и Ту-214».
Круглый стол прошел в живой непринужденной 

атмосфере при высокой активности всех участников.

Редколлегия
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УДК 629.7.05
ШТУРМАНСКАЯ СЛУЖБА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  

К 70‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. Ч.11

Г. Ф. Молоканов2, Ю. А. Соловьев3

В статье на основе опубликованных документов анализируется деятельность штурманской 
службы Военно-воздушных Сил Красной Армии и ее личного состава в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Приводятся данные эффективности решения навигационных задач авиацией 
по периодам военных действий в условиях меняющейся обстановки и развития структуры и осна-
щенности ВВС КА.

Ключевые слова: ВВС, Военно-воздушные Силы, КА, Красная Армия, штурманская служба.

NAVIGATOR SERVICE AT THE GREAT PATRIOTIC WAR.
TOWARDS THE 70th ANNIVERSARY OF THE VICTORY. P.1

G. F. Molokanov, Yu. A. Soloviev
The paper analyzes the activities of the Red Army Air Force navigator service and its personnel during the Great 

Patriotic War of 1941–1945. Navigation mission efficiency data are given for aviation in different military actions 
and circumstances and information about the development of the RA Air Force structure and equipment.

Keywords: AF, Air Force, RA, Red Army, navigator service

1941 год наша страна жила в предчувствии войны 
с Германией. 29 апреля 1941 г. Гитлер произнес речь 
перед офицерами-выпускниками военных учебных 
заведений Германии, сказав: «В ближайшее время 
произойдут события, которые многим покажутся не-
понятными. Однако мероприятия, которые мы наме-
чаем, являются государственно необходимыми, так 
как красная чернь поднимает голову над Европой». 
В этих условиях 4 мая 1941 г. И. В. Сталин единоглас-
ным решением Политбюро ЦК ВКП (б) был назначен 
Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. 
Речь Гитлера стала известна ему 5 мая 1941 г. за 6 ча-
сов до его выступления перед выпускниками военных 
академий. Анализируя в своей речи ход уже начавшей-
ся Второй мировой войны, Сталин причинами воен-
ной катастрофы Франции в 1940 г. назвал, в частно-
сти, то, что в этой стране «Об армии не было заботы 
и ей не было моральной поддержки. Появилась новая 
мораль, разлагающая армию. К военным относились 
пренебрежительно…».

Характеризуя офицерский состав Красной Армии, 
он сказал: «Из 579 тысяч советских офицеров лишь 
7,1% имели высшее образование, 55,9% – среднее, 24,6% 
окончили различные курсы, а 12,4% вообще не имели 
военного образования… Большинство командиров ча-
стей и соединений прослужили в занимаемых должно-
стях менее одного года». Говоря о подготовке военных 

кадров в академиях, Сталин отметил, что учебный 
процесс строится в основном на устаревшей технике 
и вооружении.

А во т к ак Ста л и н оцен и ва л наш и Воен но-
воздушные силы: «Авиация. Раньше скорость авиа-
ции была 400–450 километров в час. Теперь это уже 
отстало. Мы имеем в достаточном количестве и вы-
пускаем в массовом количестве самолёты, дающие 
600–650 км/ч. Это самолёты первой линии. В случае 
войны эти самолёты будут использованы в первую оче-
редь. Они расчистят дорогу и для наших относительно 
устаревших самолётов И-15, И-16, И-153 (Чайка) и СБ. 
Если бы мы пустили в первую очередь эти самолёты, 
то их бы били».

Делая вывод из меж дународного положения, 
Сталин сказал, что война с Гитлером неизбежна и, 
если Молотов и его аппарат наркомата иностранных 
дел сумеют оттянуть начало войны на два – три меся-
ца, это наше счастье. Конечно, если бы удалось избе-
жать военного столкновения летом 1941 г., то осенью 
напасть на СССР Гитлер не решился бы, учитывая 
огромные трудности ведения войны в России в усло-
виях осеннего бездорожья, холодной зимы и весенней 
распутицы. Значит, война автоматически откладыва-
лась бы до мая 1942 г., когда оснащённая новой боевой 
техникой Красная Армия смогла бы встретить врага 
достойно. По-видимому, эта мысль и определяла все 
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его дальнейшие действия. Произнося после торжест-
венной части тост, Сталин сказал: «Германия хочет 
уничтожить наше государство… Спасти нашу Родину 
может только война с фашистской Германией и победа 
в этой войне!» [1].

В этих условиях командованию ВВС и штурман-
ской службе следовало с предельной ясностью сфор-
мулировать и обосновать требования по развитию во-
енной авиации, согласовать их с промышленностью, 
конструкторами самолётов и внести в правительство. 
К январю 1941 г. такая работа штурманской службой 
была проделана и проект постановления подготовлен. 
Главный штурман ВВС Б. В. Стерлигов доложил ма-
териалы новому начальнику ВВС Герою Советского 
Союза генерал-лейтенанту авиации П. В. Рычагову, 
отличившемуся в Испании и Китае и вступившему 
в должность в августе 1940 г. Заслушав доклад, он, 
будучи прямым и резким человеком, сказал: «Знаешь 
что, иди сам и докладывай. Тебе всё это лучше извест-
но, а там,– он показал рукой наверх,– несведущих 
не любят!» [2].

Разработанный Б. В. Стерлиговым проект был 
доложен Г. М. Маленкову, ведающему в ЦК ВКП (б) 
авиационными делами, который внёс ряд корректив. 
Впервые главному штурману ВВС пришлось занимать-
ся столь широким кругом вопросов: от анализа со-
стояния дел за рубежом до оборудования территории 
страны навигационными средствами с экономически-
ми обоснованиями и ожидаемой оценкой эффектив-
ности предлагаемых мер. 22 февраля 1941 г. состоялся 
доклад Б. В. Стерлигова на Политбюро ЦК ВКП (б). 
Сталин молча слушал, прохаживаясь по кабинету, 
и задал всего один вопрос: «Нельзя ли использовать 
наши широковещательные станции?» По оконча-
нии доклада он написал на подготовленном проекте: 
«Я – за. И. Сталин» [2]. Учитывая господствующую 
в те годы в народе точку зрения о непогрешимости 
Политбюро и абсолютный авторитет Сталина, Борису 
Васильевичу удалось своим докладом реализовать бле-
стящую формулу Лермонтова: «На мысли, дышащие 
силой, как жемчуг нижутся слова».

Через неделю, после некоторых дополнительных 
согласований по срокам исполнения намеченных ме-
роприятий, Постановление об обеспечении боевых 
действий и полётов по территории страны в слож-
ных метеоусловиях и ночью получило силу закона. 
Штурманская служба, предложив свою концепцию 
развития средств навигации, одержала важную победу 
на самом высоком уровне.

Совершенствовалась и расширялась подготовка 
лётных и штурманских кадров. С января 1941 г. уже ра-
ботали высшие школы подготовки ночных экипажей, 
которые возглавляли А. В. Беляков и И. Т. Спирин. 
В Полтаве руководил подготовкой штурманов эскад-
рилий Г. М. Прокофьев, куда в первую очередь направ-
лялась новая навигационная техника. Полтавские 
курсы подчинялись непосредственно главному 
штурману ВВС. В авиационных частях осваивалась 

радионавигация, примерно пятая часть лётного соста-
ва была готова к боевым действиям в сложных метео-
условиях и ночью, что значительно повышало боевые 
возможности Военно-воздушных сил.

Большая работа проводилась картографиче-
ской группой штурманского отдела по разработке 
и передаче в Военно-топографическое управление 
Генерального штаба требований к полётным картам 
масштаба 2, 5 и 10 км в 1 см. В то время визуальная ори-
ентировка оставалась одним из важнейших способов 
самолётовождения, и части пользовались картой-де-
сятиверсткой. Что же касается поставки авиационным 
частям карт, создания необходимого запаса, то этим 
штурманская служба ВВС до войны не ведала, и они 
находились в распоряжении Генерального штаба.

Возросшие задачи и масштабы работы по повы-
шению боевых возможностей бурно развивающейся 
авиации привели к необходимости в мае 1941 г. раз-
вернуть отдел в управление штурманской службы 
(3-е управление ВВС КА), которое включало три от-
дела: штурманский (М. Х. Гордиенко), службы ЗОС 
(П. А. Столяров) и картографический (И. П. Потапов). 
Управление штурманской службы входило в состав 
управления боевой подготовки, которое возглавлял 
генерал Ф. Я. Фалалеев [2].

Перед войной по предложению Стерлигова на-
чальником метеослужбы ВВС был назначен брат 
А. В. Белякова Михаил Васильевич Беляков, кон-
сультировавшийся с ним по вопросам, связанным, 
как и у главного штурмана ВВС, с развертыванием 
метеослужбы в управление.

В последний мирный день Б. В. Стерлигов до-
кладывал начальнику Главного управления ВВС 
П. Ф. Жигареву о генеральном плане строительства ра-
диомаяков и оборудовании самолётов в соответствии 
с требованиями правительственного Постановления, 
а сам заслушал доклад П. А. Столярова о плане заказов 
новой техники земного обеспечения самолетовожде-
ния (ЗОС) [2].

Активное поступление в авиацию современной 
по тем временам бортовой и наземной аппаратуры 
самолётовождения (приводные радиостанции, ра-
диополукомпасы, пеленгаторы, маяки и др.) сорвало 
вероломное нападение 22 июня 1941 г. на нашу страну 
фашистской Германии. Новые самолёты продолжали 
выпускаться с прежним пилотажно-навигационным 
оборудованием, недоставало средств ЗОС, радиополу-
компасов. Всего было получено 8 приводных радио-
станций, 4 радиопеленгатора и 20 светомаяков. Кроме 
того, на театре военных действий находился 21 радио-
маяк устаревшей конструкции [2].

Интересен анализ самого главного штурмана ВВС 
о готовности к войне возглавляемой им службы. Вот 
что пишет по этому вопросу Б. В. Стерлигов: «Была 
или не была готова штурманская служба ВВС в то вос-
кресенье 22 июня к войне? Всю свою службу в Красной 
Армии я готовился к войне и готовил к ней вверен-
ную мне службу. Поэтому что-то было уже завоевано 
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и освоено, что-то предстояло доводить, улучшать, 
усовершенствовать. Шёл непрерывный процесс раз-
вития как по линии техники, так и по линии совер-
шенствования подготовки лётного состава… Так было 
всегда, так есть и так будет впредь. Разразись война 
годом раньше или годом позже, мы могли бы с пол-
ным правом считать, что того или иного мы сделать 
ещё не успели. Следовательно, правильный ответ мо-
жет быть только такой: штурманская служба к вой-
не была всегда готова. Она обеспечивала надёжную 
воздушную навигацию и меткое бомбометание днём 
и ночью в благоприятных метеорологических услови-
ях. Часть авиации была готова к действиям в сложных 
метеоусловиях, что и было доказано в советско-фин-
ской войне» [2].

Надёжность самолётовождения в предвоенные 
годы характеризовалось цифрой 650 маршрутных по-
лётов, приходящихся на одну потерю ориентировки 
[3, 4]. Точность бомбометания с учётом радиуса по-
ражения бомб оценивалась процентом их попадания 
в зачётный квадрат со сторонами 200×200 м.

Нельзя не обратить внимания на то, что ещё до вой-
ны штурманская служба наметила количественные 
показатели, во многом определяющие эффективность 
боевых действий авиации. Прав Г. Галилей, утвер-
ждая, что детальное описание физических явлений 
обязано опираться на величины, имеющие количест-
венную меру.

Вероломное нападение фашистской Германии по-
ставило наши Военно-воздушные силы в очень тяжё-
лое положение. «Перевооружить авиацию Советского 
Союза на новые типы самолётов до начала войны 
не удалось, они производились ещё в небольших коли-
чествах, и многим советским авиаторам в первый год 
войны пришлось сражаться на самолётах устаревших 
типов» [5]. К июню 1941 г. в ВВС РККА на вооружении 
состояло 29958 самолётов, из которых 19583 боевых, 
но преимущественно устаревших типов. В действую-
щей армии в первый день войны числилось 9200 само-
лётов, из них новых типов в западных приграничных 
округах было всего 1540 самолётов. Для выполнения 
транспортно-десантных задач в предвоенные годы 
привлекалось большое количество различных типов 
самолётов бомбардировочной авиации и гражданского 
воздушного флота [6].

В первый день войны немецкая авиация уничто-
жила 800 наших самолётов на 66 ближайших к грани-
це аэродромах и 400 – в воздушных боях. К 10 июля 
1941 г. в приграничных округах было выведено из строя 
50 процентов самолётов и немцам удалось захватить 
господство в воздухе на важнейших стратегических 
направлениях.

В таких условиях работа штурманской службы, 
как и всей страны, перестраивалась на военный лад. 
Решению этой трудной задачи отчасти способствовало 
то, что и главный штурман ВВС Б. В. Стерлигов, и ряд 
руководителей штурманской службы, а также некото-
рая часть лётного состава имели опыт, накопленный 

в предвоенные годы в ходе боевых действий наших 
авиаторов в Испании, в дальневосточных военных 
конфликтах, а также в войне с Финляндией.

В то же время с началом войны вскрылся ряд 
серьезных недостатков. То, что штурманская служ-
ба не ведала поставкой в авиачасти карт, сразу же 
негативно проявилось в первые дни войны. В бом-
бардировочном корпусе, которым командовал пол-
ковник В. А. Судец, в спецпакетах оказались кар-
ты не того направления, на которое ему с Дальнего 
Востока было приказано срочно перебазироваться. 
Попытка покарать за это главного штурмана ВВС 
была снята после предъявления вновь назначенному 
члену Военного Совета ВВС Н. А. Булганину пере-
писки, в которой выдвигалось, но было отвергну-
то Генеральным штабом, предложение о целесооб-
разности хотя бы проверки штурманской службой 
располагаемых авиачастями запасов карт. Вопрос 
о передаче главному штурману дела снабжения ча-
стей картами был немедленно согласован с Военно-
топографическим управлением Генерального штаба 
и решён. В дальнейшем сложная работа по созданию 
необходимого каждому соединению и части запаса 
карт была организована штурманской службой так, 
что одновременно с приказом на перебазирование 
авиасоединения и части получали необходимый 
комплект карт для работы в новом районе [2].

Опыт первых же дней боевых действий выявил не-
обходимость создания единого органа для централизо-
ванного управления дальней, фронтовой и армейской 
авиацией. Поэтому 29 июня 1941 г. была учреждена 
должность командующего Военно-воздушными сила-
ми Красной Армии – заместителя Народного комис-
сара обороны СССР, на которую был назначен Павел 
Фёдорович Жигарев. Итак, начались напряженные 
боевые будни – и трагические, и героические…

В ночь на 8 августа 1941 г. экипажи авиации 
Балтийского флота нанесли по Берлину первый бом-
бовый удар, за которым через несколько дней последо-
вали и другие. Всего до 4 сентября 1941 г. по Берлину 
было нанесено десять авиационных ударов, сброшено 
несколько сот крупнокалиберных фугасных авиабомб. 
Родина высоко оценила мужество и мастерство совет-
ских лётчиков и штурманов.

Среди десяти авиаторов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.09.1941 г. штурману 
1-го минно-торпедного полка ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота капитану Петру Ильичу Хохлову 
и штурманам дальнебомбардировочной авиации 
майору Василию Ивановичу Малыгину и лейтенан-
ту Вениамину Ивановичу Лахонину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Герой Советского 
Союза В. И. Малыгин позже работал в Рязанской шко-
ле главным штурманом.

Тяжелейшие условия начального периода войны, 
а также пренебрежение правилами подготовки и вы-
полнения полётов явились главными причинами 
того, что в летне-осенней кампании 1941 г. и начале 
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зимней кампании 1941–1942 гг. показатели эффек-
тивности боевой работы штурманской службы резко 
ухудшились.

«Прямым результатом всех этих ненормальностей 
и ошибок явилось снижение надёжности воздушной 
навигации более чем в 6 раз, рост числа случаев невы-
хода на цель (до 1 на 10 самолёто-вылетов), снижение 
меткости бомбометания почти в 7 раз по сравнению 
с довоенным временем» [2].

Всё это привело к резкому ухудшению боевых воз-
можностей авиации и росту её небоевых потерь. Такое 
положение вызвало большую озабоченность даже 
у высшего руководства Вооруженных Сил страны. Вот 
какие слова И. В. Сталина вспоминает в своей книге ко-
мандующий ВВС Калининского фронта С. И. Руденко, 
вызванный к Верховному Главнокомандующему 
в феврале 1942 г. «Авиация у нас очень плохо исполь-
зуется. Варварство проявляют авиаторы, не хотят изу-
чать современные приборы, летают по наземным ори-
ентирам – вдоль железных дорог и рек, часто блудят, 
не выходят на цели. Всё это снижает эффективность 
наших ударов с воздуха. Почему у вас на фронте так 
делается?»

В ответ на признание С. И. Руденко, что «бы-
вает, что экипажи иногда приходят не туда, куда 
н у ж но, но такое слу чается редко», Верховный 
Главнокомандующий возразил: «Таких случаев слиш-
ком много. У вас и по железке ходят, и по шоссе, дру-
гих методов ориентировки не признают. Авиационная 
культура не в почёте» [5].

Столь тревожное падение показателей, прямо 
влияющих на эффективность боевых действий авиа-
ции, заставило руководство штурманской службы 
внимательно разобраться в конкретных причинах та-
кого неблагополучного положения дел, устранив кото-
рые, предстояло срочно добиться коренного улучше-
ния работы всех инстанций и не только штурманской 
службы, но и командиров.

В командировку по фронтам убыли все штурманы-
инспекторы и сам главный штурман ВВС. Находясь 
в частях, они убедились в почти полном пренебреже-
нии разработанными ещё до войны и хорошо извест-
ными простейшими правилами подготовки и выпол-
нения боевых полётов.

Из-за сложной обстановки на фронтах, требовав-
шей максимального напряжения сил, боевые выле-
ты часто совершались без предполётной подготовки, 
важной и для опытных экипажей в резко меняющихся 
условиях. Некоторые горячие головы усмотрели в этом 
даже главный опыт начавшейся войны, провозгласив, 
что разработанная в мирное время система подготовки 
к полёту и выполнения самолётовождения оказалась 
якобы неверной. Главных и старших штурманов стали 
использовать не по назначению в роли оперативных 
дежурных, лишив их возможности оказывать влияние 
на лётную работу.

Дело усугублялось тем, что в авиацию влилось 
много недостаточно подготовленного молодого 

лётного состава, а её базирование в основном на по-
левых, как правило, замаскированных аэродромах 
затрудняло решение задачи надежного возвращения 
экипажей на аэродромы посадки.

Резко возросло число случаев потери ориентировки, 
часто приводившей к авариям и катастрофам. Только 
в августе 1941 г. в Военно-воздушных силах 80 экипа-
жей произвели вынужденную посадку вне аэродро-
мов, при этом выведено из строя 43 самолёта, ранено 7 
и погибло 2 человека. Особенно большое число потерь 
ориентировки (46%) приходилось на истребительную 
авиацию (ИА), что привело к утрате 16 и без того крайне 
недостающих самолётов. Даже в дальнебомбардировоч-
ной авиации (ДБА) с наиболее подготовленным штур-
манским составом 38 экипажей потеряли ориентировку. 
Решение проблемы надёжного возвращения самолётов 
на аэродромы посадки штурманский отдел нашёл в со-
здании во всей прифронтовой полосе контрольно-про-
пускных пунктов (КПП), располагавшихся около ха-
рактерных ориентиров и оборудованных приводными 
радиостанциями и светомаяками [7]. 1 августа 1941 г. 
была выпущена специальная Директива командующего 
ВВС об организации КПП в районе каждого аэроузла [8].

Предложения, высказанные в предвоенном до-
кладе главного штурмана ВВС на Политбюро ЦК 
ВКП (б), нашли своё отражение в том, что 22 августа 
1941 г. по настоянию Б. В. Стерлигова вышло новое 
Постановление № 553 Государственного Комитета 
Обороны о поставке Военно-воздушным силам 100 
приводных радиостанций, так как работники авиа-
ционной и радиопромышленности добились отмены 
принятого ранее довоенного Постановления ЦК ВКП 
(б) и Совета Народных Комиссаров об обеспечении 
полётов в сложных метеоусловиях. Особых трудов 
Стерлигову стоило убедить авиаконструкторов в не-
обходимости установки на борту радиополукомпасов. 
Для преодоления их сопротивления он привёз заме-
стителя наркома авиапромышленности на полевой 
аэродром, чтобы тот сам услышал доводы лётного 
состава, после чего вопрос был решен положительно.

Помимо этих мер главный штурман ВВС был выну-
жден подготовить специальный приказ № 00167 «О по-
терях ориентировки в ВВС КА», который вышел 14 
сентября 1941 г. за подписью заместителя командую-
щего ВВС генерал-майора авиации Н. А. Соколова-
Соколенка. В приказе были проанализированы ос-
новные причины такого нетерпимого положения, 
к которым отнесены:

– нарушение элементарных правил самолётовожде-
ния как экипажами, так и командирами, органи-
зующими полёты;

– недостаточна я шт у рманска я вы у чка лётно-
го состава;

– неоправданная практика вылетов без учёта уровня 
подготовки лётного состава к полётам в сложных 
метеоусловиях и ночью.
Приказ запрещал вылеты на боевое задание без про-

кладки, изучения маршрута и расчёта полёта с учётом 
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шаропилотного ветра не более чем 30–50-минутной 
давности. Штурманский состав, непосредственно не-
сущий ответственность за выполнение этого приказа 
и директив, был подчинен командиру. Такое подчине-
ние руководящего штурманского состава от авиаполка 
до воздушной армии включительно было закреплено 
в вышедшем в августе 1942 г. специальном «Положении 
о правах и обязанностях руководящего штурманского 
состава» [8].

Характерно, что первопричиной этого неблагопо-
лучия было названо то, что командиры и комиссары 
эскадрилий, полков и дивизий не поняли значения 
штурманской службы, считали её делом второстепен-
ным, принимали решения и организовывали выпол-
нение боевых заданий без учёта требований штур-
манской службы и уровня штурманской подготовки 
лётного состава.

Помимо улучшения изучения лётным составом 
района боевых действий потребовались срочные меры 
по ускорению установки на борту самолётов, особенно 
штурмовиков, радиополукомпасов, а на аэродромах – 
приводных радиостанций для надёжного привода эки-
пажей после выполнения боевой задачи на аэродро-
мы посадки.

В сентябре 1941 г. в связи с сокращением штатов 
центрального аппарата 3-е управление было упразд-
нено и вместо него вновь создан отдел штурманской 
службы, который входил в штаб ВВС РККА [9].

Несмотря на указанные недостатки, следует отме-
тить и примеры отличной штурманской и бомбарди-
ровочной подготовки экипажей фронтовой авиации. 
Вот выписка из боевой деятельности штурмана полка 
капитана Фака Фёдора Кузьмича, командиром которо-
го был подполковник И. С. Полбин: «В октябре 1941 г. 
в районе Великих Лук по обнаруженному скоплению 
воинских эшелонов нанесен эффективный удар зве-
ном СБ, где штурманом звена был Ф. К. Фак, который 
вывел на цель звено в сложных метеоусловиях (полёт 
до цели был в облаках). С июля 1941 г. по март 1942 г 
выполнил 204 боевых вылета на бомбометание, из них 
102 ночью. Представлен к присвоению звания Герой 
Советского Союза (Указ от 5 мая 1942 г.). Летом 1942 
г на Сталинградском направлении в условиях оже-
сточенных боёв на земле и в воздухе совершает в день 
по 4–5 боевых вылетов. В авиационном ударе по аэро-
дрому в районе Миллерово уничтожил 20 самолётов 
противника; в авиационном ударе по ст. Морозовская 
уничтожил большое количество эшелонов с техникой 
и боеприпасами, станция надолго выведена из строя. 
21 сентября 1942 г. во второй половине дня выле-
тел на боевое задание, подход выполнил со сторо-
ны Солнца на большой высоте. Фак увидел зеленые 
пятна, понял, что маскировочные сети прикрывают 
баки с горючим, быстро выдал данные на бомбомета-
ние с пикирования. После бомбометания склад взле-
тел на воздух. В июле 1943 г. майор Фак участвовал 
в боях под Курском, затем в Корсунь-Шевченковской 
и Ясско-Кишинёвской операциях, в боевых действиях 

в Польше и под Берлином. Боевой путь закончил 
в Чехословакии, выполнив свыше 300 боевых вылетов».

Обстановка на фронтах была столь тяжёлая, а поте-
ри такие большие, что за 35 успешных боевых вылетов 
разрешалось представлять к присвоению звания Героя 
Советского Союза. Штурману 125 бомбардировочного 
полка Алексею Петровичу Позднякову, совершившему 
свыше 80 боевых вылетов в 1941 г., самолёт которого 
сбивали 5 раз, а он лично сбил два самолёта против-
ника, 10 февраля 1943 г. было присвоено это звание 
[10]. Он вошёл в первую плеяду штурманов, получив-
ших это звание в наиболее тяжёлый начальный пе-
риод войны.

Примером хорошо подготовленного и проведен-
ного 18–22 января 1942 г. юго-восточнее Вязьмы де-
сантирования тактического воздушного десанта яви-
лась высадка ночью 1 и 2 батальонов 201 воздушно-
десантной бригады (вдбр) в количестве 1600 человек. 
Удачный выбор исходного района и района десантиро-
вания, тесное взаимодействие с партизанами при вы-
боре и обозначении площадок приземления и хорошая 
подготовка экипажей позволили двумя рейсами ночью 
успешно выбросить парашютный эшелон и высадить 
стартовую команду с радиостанцией, которые в после-
дующие три ночи приняли посадочный эшелон.

Наоборот, при пренебрежении вопросами, относя-
щимися к компетенции штурманской службы, десан-
тирование заканчивалось печально. Об этом наглядно 
свидетельствует опыт неудачного десантирования 4 
воздушно-десантного корпуса (4 вдк) в январе 1942 г.

Навигация и прицеливание ночью и в сложных 
метеоусловиях ни теоретически, ни практически от-
работаны не были. Средства обозначения площадок 
приземления не обеспечивали их надёжного опозна-
вания и выхода в точку выброски. Предусмотренное 
в плане второго этапа использование приводной ра-
диостанции могло обеспечить необходимую точность, 
но применить её так и не удалось. При существовав-
ших тогда средствах земного обеспечения самолёто-
вождения и навигационном оборудовании самолётов 
лучшим способом выхода в район десантирования 
был бы выход по расчёту времени от контрольно-
го ориентира, расположенного на своей территории. 
Этот способ был практически освоен всеми экипажа-
ми и рекомендовался НШС-40 даже для прицелива-
ния при бомбометании по целям, удаленным от ли-
нии фронта на 20…25 км. Его использование в усло-
виях, при которых осуществлялась выброска 4 вдк, 
даже при выдерживании параметров полёта на оценку 
не ниже «удовлетворительно», обеспечило бы десанти-
рование со средним радиальным отклонением 3,6 км 
всеми экипажами» [6].

В последующем перед десантированием основных 
сил, особенно в сложных метеоусловиях, с группой 
обеспечения выбрасывались несколько приводных 
радиостанций и средства сигнализации.

5 марта 1942 г. Постановлением Государственного 
Комитета Обороны № 1392 дальнебомбардировочная 
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авиация (ДБА) была выведена из подчинения коман-
дующего ВВС и стала именоваться авиацией дальнего 
действия (АДД). В этот период в её состав входило 339 
самолётов, в основном это были ДБ-3Ф, ДБ-3 и ТБ-3, 
сведенные в дивизии и отдельные полки [9]. 16 марта 
1942 г. командующему АДД были переданы 8 дивизий 
ДБА [11]. Командующим АДД был назначен генерал 
Голованов А. Е.

С той поры боевые действия дальних бомбардиров-
щиков приобрели в основном характер сосредоточен-
ных и массированных ударов по наиболее важным объ-
ектам противника, увеличилась их глубина, появились 
новые боевые порядки. Эффективность определялась 
мерой нанесенного врагу урона, в чём огромная роль 
принадлежит штурманам. Подчинение управления ко-
мандующего АДД непосредственно Ставке нисколько 
не отразилось на тесном взаимодействии по штурман-
ской линии, и значительную часть своих сил и времени 
главный штурман ВВС Б. В. Стерлигов и его подчинен-
ные уделяли обеспечению боевых действий АДД [2].

В марте того же года было восстановлено управле-
ние штурманской службы, которое просуществовало 
вплоть до 1971 г., имея отделы штурманской службы, 
самолётовождения и бомбометания [12].

6 августа 1942 г. было принято новое Постановление 
Государственного Комитета Обороны об оборудова-
нии самолётов средствами самолётовождения для по-
лётов в сложных метеоусловиях и ночью.

Сложности усугублялись также тем, что в начальный 
период войны три четверти дальнебомбардировочной 
и штурмовой авиации фронтов использовались для на-
несения ударов по танковым и моторизованным группи-
ровкам, т. е. по подвижным целям, отыскание которых 
и выход на них являются наиболее сложными элемен-
тами самолётовождения. Это связано с тем, что в первые 
дни войны значительная часть нашей фронтовой авиа-
ции на передовых аэродромах была выведена из строя 
и главная часть ударов по наступающему противнику 
легла на дальнебомбардировочную авиацию.

К подобным задачам ДБА, готовившаяся до войны 
к действиям с больших высот по стационарным объек-
там в глубоком тылу противника, была подготовлена 
недостаточно. Помимо этого, до войны отработка за-
дач самолётовождения ударной авиацией базировалась 
на том, что на борту бомбардировщика имелся штур-
ман, отсутствовавший на штурмовике Ил-2. При не-
достаточно надёжной связи с наземными войсками 
выходить на подвижные цели, положение которых из-
вестно неточно, и решать боевые задачи очень трудно, 
и это заметно снижало эффективность их выполнения. 
Пришлось уже в ходе войны совершенствовать взаи-
модействие с наземными войсками, доучивать лётный 
состав правилам ведения детальной ориентировки 
по картам крупного масштаба, принимать меры по по-
вышению уровня штурманской подготовки в запасных 
и учебно-тренировочных авиаполках и авиационных 
школах, делая всё необходимое для повышения эф-
фективности боевых действий ВВС.

В мае 1942 г. Б. В. Стерлигову была поставлена за-
дача разработки трассы из США в СССР через Аляску, 
Чукотку, Якутию для переброски американских само-
лётов, на которой самым важным средством самолёто-
вождения могла стать радионавигация, требовавшая 
оборудования трассы приводными радиостанциями, 
а самолёты – радиополукомпасами. С нашей стороны 
председателем советско-американского комитета был 
назначен Б. В. Стерлигов, а с американской – генерал-
майор Бредли, которого Стерлигову удалось тем же 
методом приглашения к лётному составу убедить 
в необходимости установки на «Аэрокобрах» радио-
компасов. Вся трасса протяженностью 9000 км была 
разбита на этапы и надлежащим образом оборудова-
на. Дальнейшее осуществление переброски самолё-
тов и грузов было возложено на Главное управление 
гражданской авиации.

Таким образом, помимо активного участия в раз-
работке вопросов, непосредственно связанных с под-
готовкой и ведением боевых действий, штурманская 
служба ВВС успешно обеспечивала манёвр авиацион-
ных частей с одного фронта на другой. Одновременно 
реша лась за дача перелёта с Да льневосточного 
на Западный театр военных действий, перегонка 
по нескольким подготовленным маршрутам постав-
ляемых из США и Великобритании самолётов через 
страны Ближнего Востока и сибирскую тайгу. По ним 
за всю войну было доставлено по воздуху 7308 самолё-
тов, преимущественно истребителей. При организа-
ции полётов по этим трассам оказался полезным опыт 
известного перелёта Б. В. Стерлигова, выполненного 
в 1929 г., а также опыт других героических полётов со-
ветских авиаторов на Дальний Восток.

Вскрытые серьезные недостатки в работе, накоп-
ленный за первый год войны опыт требовали кол-
лективного обобщения, выработки действенных мер 
по повышению боевых возможностей авиации и бы-
строго их доведения до руководящего штурманского 
состава. С этой целью 26–29 сентября 1942 г. в Москве 
для подведения итогов годового опыта боевой работы 
штурманской службы были проведены первые за время 
войны сборы главных штурманов воздушных армий, 
ВВС фронтов, прифронтовых округов, а также авиации 
ВМФ, АДД и ПВО, на которые прибыло 85 человек.

В качестве конкретной иллюстрации особенностей 
самолётовождения в АДД выпускник первого приема 
штурманского факультета Романов С. М.– один из штур-
манов 85 авиационного полка во время советско-фин-
ской войны зимой 1939–1940 гг.– рассказал о полёте са-
молёта Пе-8 в мае 1942 г. с министром иностранных дел 
СССР Молотовым В. М. из Москвы в Вашингтон.

Этот перелёт проходил через весь театр войны 
и Атлантический океан с промежуточными посад-
ками в Англии, Исландии и Канаде. Вылетели но-
чью, 9 часов шли на высоте около 8000 м за облака-
ми. Широковещательные радиостанции не работали. 
Оставалась одна астрономия. Было сделано 15 опреде-
лений широты по высоте Полярной звезды и 3 полных 
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определения места по астрономическим наблюдениям 
других светил. Это дало возможность вывести самолёт 
в зону действия средств ЗОС Англии, где работали две 
радиостанции мощностью 1 кВт. Наш радиопеленга-
тор в Раменском пеленговал радиостанцию самолета 
до Англии (более 2000 км). От Англии до США у штур-
манов была меркаторская карта со средним масшта-
бом 70 км в 1 см. В Рейкьявике (Исландия) и Гузбее 
(Канада) были сделаны промежуточные посадки. 
В дальнейшем полёт выполнялся с использовани-
ем визуальной ориентировки, а выход на аэродром 
Вашингтона осуществлялся по радиомаяку.

Обратный пу ть из Вашинг тона лежа л через 
Ньюфаундленд (аэродром Гандер), откуда пришлось 
идти 3 часа вслепую, изменив курс на 20 градусов, что-
бы не врезаться в Гренландские горы. Было сильное 
обледенение. На пути из Англии в СССР не хватало 
тёмного времени, поэтому последнюю часть марш-
рута (от Риги) летели в светлое время суток, набрав 
максимальную высоту. «В Англии и США,– сказал 
С. М. Романов, заканчивая свое интересное выступ-
ление,– штурманы находятся в совершенно закрытых 
кабинах и ведут полёт только по расчётам. В Англии 
система ЗОС основана на использовании радиокомпа-
сов, приводных радиостанций и радиопеленгаторов, 
а в США применяют зональные радиомаяки».

За успешное выполнение этого беспримерного 
перелёта все члены экипажа получили звания Героев 
Советского Союза [2].

Итоги работы сборов были подведены в приказе 
командующего ВВС КА № 0103–42 г., в котором гово-
рилось, что потери ориентировки еще не стали редки-
ми явлениями. За два месяца произошло 300 случаев 
потери ориентировки, выведено из строя 68 самолётов. 
За этот же период имели место 489 учтенных случаев 
невыхода на заданные цели.

Это вынудило командующего ВВС КА в одном 
из приказов 1942 г., наряду с настойчивым требова-
нием повышения ответственности всего командного 
и штурманского состава за состояние навигационной 
подготовки, указать:

– назначать командирами экипажей бомбардировоч-
ной и разведывательной авиации наряду с лётчи-
ками также наиболее подготовленных штурманов 
и лётчиков-наблюдателей;

– назначать командирами эскадрилий и полков 
наиболее подготовленных штурманов подразде-
лений и частей;

– назначать штурманами эскадрилий и полков в ИА 
и ША командиров звеньев и эскадрилий, прошед-
ших специальную подготовку на курсах усовер-
шенствования;

– запретить вновь сформированные и прибывшие 
на фронт авиаполки посылать на выполнение 
боевых заданий без трёх-четырёх дневного вво-
да в строй для освоения района боевых действий 
и изучения обстановки под руководством опытного 
командира;

– увеличить лётную практику по штурманской под-
готовке в школах стрелков-бомбардиров;

– для улучшения лётной практики по самолётово-
ждению в школах, на курсах и в Академии выделить 
10 самолётов ПС-84, оборудованных для обучения 
штурманскому делу в воздухе.
За всеми этими решительными мерами нельзя 

не видеть настойчивой и продуманной работы глав-
ного штурмана ВВС Б. В. Стерлигова, его заместителя 
подполковника М. Х. Гордиенко и руководимого ими 
аппарата штурманской службы, направленной на по-
вышение эффективности боевых действий авиацион-
ных частей и соединений.

Заметный рост боевых потерь АДД вынудил увели-
чить долю вылетов ночью, что потребовало разработки 
штурманской службой особых мер, позволивших повы-
сить эффективность выполнения боевых задач в тёмное 
время суток. Такими мерами были выделение специ-
альных экипажей-осветителей целей, использование 
светотехнических средств, особенно прожекторов, 
для обозначения своих войск и целей, если они рас-
полагались на небольшом удалении от переднего края.

В середине 1942 г. заместителем главного штур-
мана ВВС стал Н. Н. Ищенко, прибывший с должно-
сти старшего штурмана авиабригады и заменивший 
М. Х. Гордиенко. Быстрая смена и пополнение руко-
водящего штурманского и молодого лётного состава, 
прибывающего на фронт, потребовали разработки 
ряда методических материалов и инструкций, опре-
деляющих основные положения по работе в боевой 
обстановке, к составлению которых активно привле-
кались кафедры штурманского факультета Военно-
воздушной академии и работники НИИ ВВС.

При главном штурмане ВВС была создана посто-
янная комиссия по определению эффективности бом-
бометания, выезжавшая на фронты для обследования 
объектов удара бомбардировочной и штурмовой авиа-
ции сразу после их занятия нашими войсками. Это 
позволило собрать обширный фактический материал, 
позволивший принять ряд конкретных мер, направ-
ленных на повышение точности бомбометания.

В 1942 г. каждая воздушная армия имела полностью 
укомплектованную необходимой техникой роту ЗОС, 
способную обеспечить самолётовождение в полосе 
боевых действий своего объединения ВВС.

Благодаря принятым мерам к марту 1942 г. надёж-
ность самолётовождения превысила довоенный уро-
вень, составив 700 маршрутных полётов на одну по-
терю ориентировки, а к октябрю цифра маршрутных 
полётов возросла до 1410. К концу 1942 г. наметился 
рост точности бомбометания, и доля попаданий бомб 
в зачётный квадрат 200×200 м составила 39% [13].

Та к и м о б р а з ом,  п е р в ы й п е р иод  В е л и ко й 
Отечественной войны, закончившийся оборонитель-
ной операцией под Сталинградом, убедительно по-
казал недопустимость игнорирования штурманской 
службы, неучёт требований которой чреват больши-
ми небоевыми потерями, а также резким снижением 
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эффективности боевых действий авиации и невыпол-
нением транспортно-десантных задач.

Издаваемые строгие приказы и указания, контроль 
и конкретная помощь частям на местах свидетельство-
вали, что возглавляемая Б. В. Стерлиговым штурман-
ская служба ВВС продолжала в сложнейших условиях 
начального периода войны успешно руководить штур-
манским составом и активно влиять на командиров 
авиачастей и соединений, а также работников авиа-
ционной промышленности и учебных заведений.

Кардинальной мерой по поднятию эффективности 
ночных боевых действий дальних бомбардировщиков 
явилось создание в АДД специального центра для под-
готовки штурманского состава.

Как вспоминают ветераны, штурманский лётный 
центр был сформирован на аэродроме Остафьево 
(около Подольска) вскоре после Постановления 
Государственного Комитета Обороны от 5 марта 1942 г. 

о выделении дальней авиации из состава ВВС в само-
стоятельную Авиацию дальнего действия (АДД) [14].

Трудно сейчас установить истину, но бесспор-
но одно – описанное выше положение дел не могло 
оставить равнодушным командование АДД и, веро-
ятно, создание именно в авиации дальнего действия 
специального штурманского лётного центра стало од-
ной из действенных мер повышения эффективности её 
боевой работы. Основной задачей лётного центра было 
освоение штурманским составом самолётовождения 
ночью с использованием радионавигации и авиацион-
ной астрономии тем более, что к этому времени была 
развернута сеть радиомаяков 13-А-1, приводных ра-
диостанций средней дальности «Пчела», коротковол-
новых радиопеленгаторов 55-ПК-3А, а затем и ПКВ-43.

(Продолжение статьи будет опубликовано 
в журнале «Новости навигации», 2015, № 3)
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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.  
Пирогов Павел Игоревич

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 оценивания 
как в линейных, так и в нелинейных задачах. Значительное 
внимание уделяется обоснованию возможности синтеза 
наиболее распространенных стохастических алгоритмов 
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оценивания на основе детерминированного подхода, 
не требующего привлечения понятий теории вероятно-
стей. Анализируется взаимосвязь алгоритмов, получае-
мых в рамках рассматриваемых подходов при различном 
объеме априорной информации. Методы и алгоритмы, 
полученные для постоянного вектора, обобщаются при-
менительно к оцениванию случайных последовательно-
стей, наиболее важными из которых являются алгорит-
мы 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 
реализациями, определения координат по точечным 
ориентирам, комплексной обработки избыточных из-
мерений. При этом значительное внимание уделяется 
алгоритмам, используемым при коррекции навига-
ционных систем с привлечением внешних данных. 
К примеру, здесь обсуждаются особенности реали-
зации слабосвязанных и сильносвязанных схем ком-
плексирования, получивших наибольшее распростра-
нение при построении интегрированных инерциаль-
но-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 
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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, флаг-
манских штурманах, офицерах штурманских бое-
вых частей, которые начинали и успешно осваивали 
навигационные комплексы на всех атомных и ди-
зельных с баллистическими и крылатыми ракетами 
подводных лодках. С конца прошлых 50-х – начала 
60-х годов Северный флот стал атомным ракетно-
ядерным, он защищает государственные интересы 
России в Арктическом бассейне, Атлантическом 
океане, Средиземном море. Успешно решать зада-
чи государственной важности в этих районах могут 
подводные лодки с исправными, выверенными на-
вигационными комплексами (НК) и грамотными 
штурманами. За сравнительно короткое историче-
ское время в ЦНИИ «Электроприбор» разработаны 
НК четырех поколений, открывшие новые возмож-
ности автономной навигации и использования ору-
жия на всех акваториях Мирового океана. Для НК 
«Электроприбором» созданы прецизионный гиро-
скоп с электростатическим подвесом ротора и уни-
кальная высокоточная инерциальная навигацион-
ная 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 
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вычислительные системы. Навигационные ком-
плексы, разработанные в ЦНИИ «Электроприбор» 
и ЦНИИ «Дельфин», осваивались личным составом 
штурманских боевых частей с большой ответственно-
стью за судьбу Отчизны. Значительная часть инфор-
мации содержит личные впечатления автора, часть 
информации представлена главными и флагмански-
ми штурманами, использованы архивные документы. 
Книга привлечет внимание не только моряков-под-
водников, но и широкий круг читателей, проявляю-
щих интерес к истории нашего Военно-Морского 
Флота, а также молодых офицеров, преподавателей 
и курсантов высших морских учебных заведений.2 
табл., 83 ил.

* * *
Шустов Л. И., Бабиченко А. В., Орехов М. И., 

Сухоруков С. Я., Шкред В. К. Навигация лета-
тельных аппаратов в околоземном пространстве; 
[под ред. д.т. н., заслуженного деятеля науки РФ, проф. 
Джанджгавы Г. И.].– М.: ООО «Научтехлитиздат», 
2015. 592 с.

По вопросу приобретения обращаться: 107258, 
Москва, ул. А лымов пер., д. 17, стр. 2. Тел/факс 
8-499-168-23-58.

* * *
Поваляев А. А. Определение ориентации объек-

тов по сигналам глобальных навигационных спут-
никовых систем. Определение ориентации по одно-
моментным измерениям.– М.: Изд-во МАИ, 2015.– 
220 с.: ил.

В монографии описаны структуры измерителей 
систем определения ориентации объектов по сигна-
лам глобальных навигационных спутниковых систем. 
Рассматриваются алгоритмы обработки псевдодаль-
ностей и неоднозначных псевдофазовых измерений, 
для различных структур. Качество предлагаемых 
алгоритмов иллюстрируется примерами обработки 
реальных измерений. Книга предназначена для раз-
работчиков аппаратуры и программного обеспечения 
систем определения ориентации объектов по сигна-
лам глобальных навигационных спутниковых систем, 
а так же для аспирантов и научных работников соот-
ветствующих специальностей.

Рецензенты: докт. техн. наук, проф. Ю. А. Соловьев 
и докт. техн. наук, проф. Г. Г. Ступак.

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.

«XXII Санкт-Петербургская международная 
конференция по интегрированным навигационным 
системам», 25–27 мая 2015, Санкт-Петербург,

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

«22th St. Petersburg International Conference on 
Integrated Navigation Systems», 25–27May, 2015, 
St. Petersburg, Russia, англ.

По вопросам приобретения трудов конферен-
ции обращаться в ЦНИИ «Электроприбор»: 197046, 
С-Петербург, ул. М. Посадская, 30, ОАО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» начальнику ОНТИ М. В. Гришиной.  
Тел.: (812) 499-8157; факс: (812) 232-3376; e-mail: ICINS@eprib.ru
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ENC – GNSS 2015
European Navigation Conference
Bordeaux, France. The 2015 European Navigation 

Conference will take place at the Centre de Congrès Cité 
Mondiale in Bordeaux France. This year, the conference is 
organized by TOPOS Aquitaine and the Institut Français 
de Navigation (I FN). 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
May 18, 2015 – May 22, 2015
The United Nations/Russian Federation Workshop on 

the Applications of Global Navigation Satellite Systems will 
take place in Krasnoyarsk, Russian Federation, from May 
18–22, 2015. Krasnoyarsk, Russian Federation

www.insidegnss.com

МАЙ 25–27 2015
ХХII Санкт‑Петербургская Международная 

конференция по интегрированным навигацион‑
ным 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

MAY 25–29 2015
INSPIRE – Geospatial World Forum 2015
The INSPIRE – Geospatial World Forum 2015 and 

industry exhibition will be held at the Lisbon Congress 
Center in Lisbon, Portugal on May 25–29, 2015.

www.insidegnss.com

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 
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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, Florida. The Institute of Navigation. 8551 Rixlew 

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

АВГУСТ 25–30 2015
Международный авиакосмический салон
Москва, Жуковский

http://www.aviasalon.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
ITM 2016 and PTTI 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

МАРТ 15–18 2016
XVII конференция молодых ученых «Навигация 

и управление движением»
С международным участием
ГНЦ РФ АО «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.

kmu@eprib.ru kmu_elprib@mail.ru

http://elektropribor.spb.ru/kmu2016/

МАЙ 30 – ИЮНЬ 1 2016
ХХIII Санкт‑Петербургская Международная 

конференция по интегрированным навигацион‑
ным системам

ГНЦ РФ АО «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. E-mail: ICINS@eprib.ru
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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):

2, 3 стр. обложки и вкладки (формат А4): цветная реклама (4 цвета) ........ 22 000 руб.
 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
Р/с № 40502810900250008520

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.


