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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2015 г. № 824

О внесении изменения в Правила присоединения сетей электросвязи 
и их взаимодействия

Правительство Российской Федерации постановляет:
Дополнить пункт 26.3 Правил присоединения сетей 

электросвязи и их взаимодействия, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2005 г. № 161 «Об утверждении Правил при-
соединения сетей электросвязи и их взаимодействия» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 14, ст. 1243; 2006, № 2, ст. 195; 2007, № 43, ст. 5194; 
2008, № 8, ст. 749; № 42, ст. 4832; 2013, № 48, ст. 6263; 
2015, № 16, ст. 2371), подпунктами 3 и 4 следующего 
содержания:
«3) от установленного в транспортном средстве 

устройства вызова экстренных оперативных 
служб, которое зарегистрировано в сети подвиж-
ной радиотелефонной связи данного оператора 
связи, на обеспечивающую функционирование 

Государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сеть связи, 
функционирующую в пределах территории одного 
и того же субъекта Российской Федерации, при пе-
редаче информации о дорожно-транспортном 
и ином происшествии на автомобильной дороге 
в Российской Федерации;

4) от обеспечивающей функционирование Государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сети связи, функцио-
нирующей в пределах территории одного и того же 
субъекта Российской Федерации, на установлен-
ное в транспортном средстве устройство вызова 
экстренных оперативных служб, которое зареги-
стрировано в сети подвижной радиотелефонной 
связи данного оператора связи».

Председатель Правительства  
Российской Федерации       Д. Медведев
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УДК 629.783‑112:527

УТОЧНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ КООРДИНАТНО‑ВРЕМЕННОГО 
И НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Ч.21

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 2

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 the 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-временно-
го 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]).

1. Оценка текущего состояния нормативно‑
технического обеспечения

В настоящее время деятельность по нормативно-
техническому обеспечению в сфере КВНО координи-
руется в рамках Технического комитета по стандарти-
зации «Радионавигация» (ТК 363), созданного на базе 
ОАО «НТЦ «Интернавигация» приказом руководителя 
Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии в целях реализации Федерального 
закона «О техническом регулировании» и повышения 
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эффективности работ по национальной стандартиза-
ции в области радионавигации.

Ведутся попытки систематизации и разработки 
общей структуры так называемой системы стандар-
тов глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС), каковой является система ГЛОНАСС. Один 
из вариантов такой общей структуры представлен 
на рис. 1.

В настоящее время форсированно ведутся работы 
по разработке стандартов, направленных на расши-
рение использования ГЛОНАСС на международной 
арене, в частности – эксплуатационных характеристик 
услуг открытого доступа системы ГЛОНАСС и экс-
плуатационных характеристик услуг системы диф-
ференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), 
являющихся аналогами соответственно стандартов 
эксплуатационных характеристик услуг открытого до-
ступа системы GPS (GPS Positioning Service Performance 
Standard) и эксплуатационных характеристик услуг 
системы WAAS (Wide Area Augmentation System), по-
скольку именно отсутствие данных документов в нор-
мативном поле РФ является существенной преградой 
для использования систем ГЛОНАСС и СДКМ, в част-
ности, авиационными потребителями.

Крайне важны именно скоординированные усилия 
всех ФОИВ, разработчиков средств и систем КВНО 
и потребителей в данном направлении, в том числе 
в вопросах международной стандартизации.

В частности, решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18 ноября 2013 г. № 264 
утверждены изменения в Программу по разработке 
(внесению изменений, пересмотру) межгосударствен-
ных стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается выполнение 
требований технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011) в части разработки в 2014–
2015 годах межгосударственных стандартов по систе-
мам/устройствам вызова экстренных оперативных 
служб и аппаратуре спутниковой навигации (всего 
15 стандартов).

Перечень межгосударственных стандартов по си-
стемам/устройствам вызова экстренных оперативных 
служб, включенных в Программу по разработке (вне-
сению изменений, пересмотру) межгосударственных 
стандартов, необходимых для выполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011), представлен ниже в табл. 2.

2. Работа по совершенствованию существующей 
нормативной базы КВНО

Из указанных выше исследований вытекает необ-
ходимость разработки ряда новых или внесения из-
менений в ряд существующих нормативных правовых 
и нормативно-технических актов. Соответствующие 
предложения, в том числе проекты таких актов под-
готовлены по следующим нормативным правовым 
документам:
1. ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О навигационной 

деятельности».
Предлагаемые изменения направлены на уточ-

нение некоторых положений закона относительно 
компетенции органов власти в сфере КВНО. Вместе 
с тем, как уже показано, представляется, что отдель-
ные улучшения не могут устранить слабость данного 

Рис. 1. Предложения по структуре системы стандартов ГНСС
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закона в принципе. В ближайшей перспективе тре-
буется разработка нового системообразующего нор-
мативного акта.
2. В целях устранения ряда обнаруженных несоот-

ветствий подзаконных актов федеральным за-
конам разработаны предложения в проекты со-
ответствующих нормативных правовых актов 
Президента и Правительства РФ, которые уточня-
ют полномочия ФОИВ:

– Указ Президента РФ «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента РФ» (В Положения 
о Минобороны, МИД, МВД, МЧС);

– постановление Правительства РФ «О внесении 
изменения в Положение о полномочиях ФОИВ 
по поддержанию, развитию и использованию гло-
бальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и без-
опасности государства, социально-экономического 

3.
  Указаны пункты, приведенные в Изменениях в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, 

необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС 018/2011, утвержденных Решением Коллегии ЕЭК от 18.11.2013 № 264.

Таблица 2. 

Перечень Проектов межгосударственных стандартов

1 Проекты межгосударственных стандартов в части оснащения транспортных средств устройствами/системами 
вызова экстренных оперативных служб:

1.1 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авари-
ях. Методы испытаний устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям 
по электромагнитной совместимости, стойкости к климатическим и механическим воздействиям» (п. 66

3
).

1.2 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авари-
ях. Протокол обмена данными устройства/системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой 
системы экстренного реагирования при авариях» (п. 67).

1.3 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 
Устройство/система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования» (п. 68).

1.4 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 
Методы функционального тестирования устройства/системы вызова экстренных оперативных служб и протоко-
лов передачи данных» (п. 69).

1.5 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авари-
ях. Методы испытаний устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям 
к качеству громкоговорящей связи в кабине транспортного средства» (п. 70).

1.6 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 
Методы испытаний навигационного модуля устройства/системы вызова экстренных оперативных служб» (п. 71).

1.7 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авари-
ях. Методы испытаний устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям 
по определению момента аварии» (п. 72).

1.8 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 
Методы испытаний модулей беспроводной связи устройства/системы вызова экстренных оперативных служб» (п. 73).

1.9 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 
Методы испытаний устройства вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям по опреде-
лению опрокидывания транспортного средства» (п. 80).

2. Проекты межгосударственных стандартов в части оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой 
навигации:

2.1 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для осна-
щения колесных транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров. 
Общие технические требования» (п. 74).

2.2 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для осна-
щения колесных транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора. Общие технические требования» (п. 75).

2.3 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для осна-
щения колесных транспортных средств. Методы испытаний на соответствие требованиям к климатическим 
и механическим воздействиям» (п. 76).

2.4 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для осна-
щения колесных транспортных средств. Методы испытаний на соответствие требований по электромагнитной 
совместимости» (п. 77).

2.5 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для осна-
щения колесных транспортных средств. Методы функционального тестирования» (п. 78).

2.6 Проект ГОСТ «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для осна-
щения колесных транспортных средств. Методы испытаний модулей связи» (п. 79).
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развития РФ и расширения международного со-
трудничества, а также в научных целях»4.

3. Проекты документов, уточняющие компетенции 
субъектов навигационной деятельности:

– постановление Правительства РФ «Об определе-
нии провайдера услуг системы ГЛОНАСС»;

– постановление Правительства РФ «Об определе-
нии провайдера услуг системы СДКМ».

4. Проект документа, уточняющего систему правовых 
актов в аспекте КВНО:
Указ Президента РФ «О внесении изменений 

в классификатор правовых актов РФ».
С учетом имеющих место пробелов в «Класси-

фикаторе правовых актов РФ», предлагается дополне-
ние данного классификатора следующими разделами: 
генерация (формирование) пространственно-времен-
ных и функциональных информационных ресурсов 
(120.080.000); координатно-временное и навигацион-
ное обеспечение пространственно-временной деятель-
ности (120.080.010); генерация (формирование) инфор-
мационных ресурсов о функциональном состоянии 
объектов и процессов (120.080.020).

В части нормативно‑технических документов:

1. Стандарт эксплуатационных характеристик услуг 
открытого доступа системы ГЛОНАСС.
Данный стандарт является ключевым докумен-

том нормативно-технической составляющей между-
народного уровня. Его согласование и утверждение 
критически необходимо для авиационных потреби-
телей. Без наличия данного документа использование 
авиационными потребителями системы ГЛОНАСС и, 
как следствие, системы СДКМ, невозможно. Работы 
по разработке данного стандарта ведутся в ЦНИИмаш, 
начиная с 2013 г., и в настоящее время разработан про-
ект такого Стандарта, включающего перечень кон-
тролируемых характеристик, их гарантированных 
(эксплуатационных) значений и приложений к нему, 
включающих, в том числе, методики расчета контро-
лируемых характеристик. Проект такого стандарта 
разработан и проходит согласование.
2. Стандарт эксплуатационных характеристик услуг 

системы СДКМ.
3. Промышленный стандарт – аналог Стандарта 

минимальных эксплуатационных характери-
стик (MOPS) RTCA (Radio Technical Commission 
for Aeronautics) на комбинированную навигаци-
онную авиационную аппаратуру потребителя 
ГЛОНАСС/GPS.
Разработка промышленных стандартов эксплуата-

ционных характеристик (MOPS) для авиационной ап-
паратуры потребителей ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, 
а в перспективе ГЛОНАСС/GPS/Galileo, является не-
обходимым условием для обеспечения совместимости 

и взаимодополняемости спутниковых навигационных 
систем, входящих в ГНСС и расширения использо-
вания системы ГЛОНАСС в мировой гражданской 
авиации. При разработке MOPS необходимы так-
же согласование и гармонизация разрабатываемых 
промышленных стандартов и соответствующих ме-
ждународных стандартов и рекомендуемой практи-
ки ИКАО в части приемной аппаратуры ГЛОНАСС 
и ГЛОНАСС/GPS. Для внедрения системы ГЛОНАСС 
в практику международной гражданской авиации не-
обходимы аналог MOPS, который даст возможность 
использования комбинированной навигационной 
аппаратуры потребителей (НАП) ГЛОНАСС/GPS, 
а также предложения по корректировке существую-
щих международных Стандартов и рекомендуемой 
практики (SARPs) ИКАО в части приемной аппара-
туры ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. В настоящее время 
разработана первая редакция MOPS, которая находит-
ся на согласовании в RTCA.
4. Положение о взаимодействии ТК 363 и ТК 406.
5. Проекты национальных регламентов и стандартов 

(федерального, регионального отраслевого, си-
стемного и потребительского уровней), включая 
ГОСТ «КВНО. Термины и определения» и другие 
проекты ГОСТов.
Отмечая всю важность проделываемой работы 

по разработке новых и совершенствованию уже при-
нятых нормативных актов, следует еще раз обратить 
внимание на то, что сложившийся порядок нормотвор-
ческой деятельности в сфере КВНО уже не отвечает по-
требностям его развития, не обеспечивает надлежащее 
качество нормативного регулирования. Решение про-
блемы видится в создании соответствующей системы 
нормативного регулирования.

3. Создание единой системы нормативного 
регулирования КВНО

Оценка текущего состояния нормативного регули-
рования в сфере КВНО, на наш взгляд, подтвержда-
ет необходимость реализации идеи создания единой 
системы нормативного обеспечения (регулирования) 
КВНО. Для упрощения терминологии систему целесо-
образно обозначить как «Единую систему норматив‑
ного регулирования координатно‑временного и нави‑
гационного обеспечения» (ЕСНР КВНО).

Система должна обеспечивать организационное 
единство нормотворческой деятельности органов вла-
сти в сфере КВНО (организационный аспект), а также 
системное единство нормативных документов, регла-
ментирующих эту сферу деятельности (нормотворче-
ский аспект).

Организационное единство должно выражаться 
в виде четкого определения полномочий всех органов 
власти (высших, ФОИВ и региональных) в области 

4.
  Постановление Правительства РФ от 30.04.2008 № 323 «Об утверждении Положения о полномочиях 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
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нормативного регулирования КВНО, в том числе и на-
личия органа власти, ответственного за нормотворче-
скую деятельность в сфере КВНО.

Системное единство нормативной документации 
в сфере КВНО обеспечивается путем систематизации 
соответствующего материала, в первую очередь, в фор-
ме кодификации законодательства, а система норма-
тивно-технических актов выстраивается строго в рам-
ках законодательства о техническом регулировании.

Ключевая проблема создания ЕСНР лежит в ре-
шении задач ее нормотворческого аспекта. С учетом 
результатов проведенных исследований ключевыми 
документами ЕСНР должны стать следующие акты:
1. Стратегия развития навигационной деятельности 

(КВНО) в РФ.
Как уже показывалось выше, при разборе ново-

го закона о стратегическом планировании, «старые» 
документы стратегического планирования должны 
быть приведены в соответствие с ФЗ №172от 28.06.2014. 
В связи с чем, видится необходимой разработка но-
вого документа со статусом межотраслевой стратегии 
под рабочим названием «Стратегия развития коор‑
динатно‑временного и навигационного обеспечения 
РФ». Черновой вариант такой Стратегии разработан 
и в настоящее время обсуждается на уровне экспертов 
(специалистов). Предполагается, что Стратегия дол-
жна быть утверждена Президентом РФ.

Считаем, что в структуре Стратегии должен быть 
самостоятельный раздел, отражающий положения 
концепции развития нормативного регулирования 
КВНО. Концепция в качестве основной должна со-
держать постановку задачи разработки и принятия ко-
дифицирующего законодательного акта о навигацион-
ной деятельности, в том числе, его структуру, предмет 
и принципы навигационного права.
2. Навигационный кодекс Российской Федерации.

Навигационный кодекс РФ представляется наибо-
лее адекватной формой кодификации Навигационного 
законодательства. Анализ последнего показывает, 
что в силу большого растущего объема норматив-
ных правовых актов о КВНО их учет и инкорпорация 
не достаточны для построения эффективной систе-
мы нормативного правового регулирования КВНО. 
Особенности предмета правового регулирования 
в сфере КВНО (наличие в нем ГНСС, деятельность 
которого выходит за пределы территории РФ, тех-
ническая и правовая неоднородность остальных сег-
ментов КВНО) не позволяют, на наш взгляд, решать 
задачу систематизации законодательства и в форме 
консолидации. Так, объединение хотя бы основопо-
лагающих положений о КВНО (и в первую очередь, 
о ГЛОНАСС) в одном укрупнённом акте (а на эту роль 
из имеющихся может претендовать ФЗ «О навигаци-
онной деятельности») выводит последний за рамки 
отведенной ему сферы правового регулирования, т. е. 
превращает в содержательно иной (а значит, по суще-
ству новый) закон. Для решения данной проблемы 
необходима кодификация законодательства о КВНО 

в форме особого вида ФЗ – Кодекса (рабочее назва-
ние – «Навигационный кодекс»).

Принятие Навигационного кодекса позволит обес-
печить большую степень единства нормативного пра-
вового регулирования КВНО, упростить нормативную 
систему путем сокращения числа актов (в особенно-
сти законов – до минимума, оставив, в идеале, толь-
ко кодекс), обеспечить увязку и устранить противоре-
чия между оставшимися. В свою очередь дальнейшее 
нормотворчество в сфере КВНО на уровне подзакон-
ных актов будет носить более упорядоченный харак-
тер. В настоящее время разработаны предложения 
по структуре и элементам проекта данного кодекса.

Для целей эффективного развития нормативно-
технической составляющей, по нашему мнению, дол-
жны быть разработаны следующие документы:

– стратегия развития национальных регламентов 
и стандартов в сфере КВНО;

– перечень национальных регламентов и стандартов 
в сфере КВНО (федерального, регионального, от-
раслевого, системного и потребительского уров-
ней), подлежащих разработке;

– перечень национальных регламентов и стандартов 
в сфере КВНО (федерального, регионального, от-
раслевого, системного и потребительского уров-
ней), подлежащих уточнению и корректировке;

– стратегия развития международных регламентов 
и стандартов в сфере КВНО;

– перечень международных регламентов и стандар-
тов в сфере КВНО, подлежащих разработке;

– план-график разработки, согласования и утвер-
ждения национальных и международных регла-
ментов и стандартов в сфере КВНО (федерального, 
регионального, отраслевого, системного и потре-
бительского уровней).
После разработки данных основополагающих до-

кументов необходимо разрабатывать национальные 
и международные регламенты и стандарты в сфере 
КВНО, в соответствии с соответствующими переч-
нями и планами-графиками.

Общий подход к развитию системы нормативного 
регулирования в сфере КВНО нами изложен в виде 
дорожной карты до 2020 г. (общая схема представлена 
на рис. 2), которая предусматривает развитие норматив-
ного обеспечения по двум основным согласованным 
направлениям, обусловленным невозможностью од-
номоментного создания единой системы нормативного 
правового и нормативно-технического регулирования 
и резкого перехода к ней участников процессов КВНО.

К первому направлению относится процесс совер-
шенствования (увязка и уточнение) существующих 
элементов нормативного правового и, в большей сте-
пени, нормативно-технического обеспечения по раз-
личных устоявшимся сферам применения (авиацион-
ные, морские, автодорожные, железнодорожные и др.). 
Несмотря на то, что существующие элементы норма-
тивного правового и нормативно-технического обеспе-
чения не гармонизированы (существуют пересечения 
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областей действия различных документов, различного 
рода дублирования и др., приводящие к путанице и зна-
чительно снижающие эффективность нормативного 
правового и нормативно-технического обеспечения), 
разработка и издание нормативных правовых и нор-
мативно-технических актов необходима для развития 
КВНО РФ и, особенно, для расширения сферы приме-
нения технологий спутниковой навигации и КВНО РФ.

Второе направление – проведение работ по созда-
нию единой системы нормативного правового и нор-
мативно-технического обеспечения в сфере КВНО 
и дальнейший переход к ней, как к нормативной ос-
нове всех участников процессов создания, развития, 
функционирования и использования системы КВНО 
РФ, в том числе системы ГЛОНАСС.

В рамках данного направления предусматривает-
ся построение единой системы нормативного регу-
лирования в области КВНО РФ, связанной с созда-
нием и установлением института (подотрасли) права 
«Координатно-временное и навигационное обеспече-
ние пространственно-временной деятельности».

Условно третьим направлением в данной логике ис-
следований можно назвать организацию различных 

мероприятий по переходу к единой системе норматив-
ного обеспечения в сфере КВНО.
 Заключение

Системные исследования вопросов нормативно-
правового и нормативно-технического регулирования 
в настоящее время не завершены.

Несмотря на это, на текущем этапе исследований 
все основные проблемные вопросы определены, фор-
мализованы и намечены пути их решения. Первые 
шаги по пути создания Единой системы нормативного 
регулирования в области КВНО сделаны.

Основным направлением деятельности в настоя-
щее время является разработка, согласование и при-
нятие (утверждение) ключевых нормативно-правовых 
и нормативно-технических документов, что заложит 
идеологический, концептуальный и организацион-
ный фундаменты для дальнейших мероприятий.

Если же говорить о единой системе нормативно-
го регулирования в области КВНО в целом, то нет 
сомнений, что ее создание и переход к ней приведет 
к снятию или значительному ослаблению имеющихся 
барьеров на пути использования ГНСС как в РФ, так 
и за рубежом.

Рис.2. Дорожная карта развития нормативного правового и нормативно-технического обеспечения в сфере КВНО
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УДК 621.396.62

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА «СРМ» (14Ц890) 

В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
Т. К. Шогенов, Д. В. Дьяченко, С. В. Лаптев1

В статье описываются результаты опытной эксплуатации системы оперативного региональ-
ного мониторинга «СРМ» (14Ц890) в сложных условиях спутниковой навигации в горной местности 
(на примере Кабардино-Балкарской республики).

Ключевые слова: ГЛОНАСС, навигационная аппаратура потребителей, навигационно-мо-
ниторинговая система, сигнал высокой точности, спутниковые навигационные системы, условия 
навигации, центр мониторинга, электронная карта, GPS.

USE OF OPERATIVE REGIONAL MONITORING SYSTEM «SRM» (14Ц890) IN 
MOUNTAINOUS CONDITIONS

T. K. Shogenov, D. V. Dyachenko, S. V. Laptev
The article describes the results of pilot operation of the system operational regional monitoring «CPM» (14Ц890) 

in a complex environment of satellite navigation in mountain area (on the example of the Kabardino-Balkarian Republic).
Keywords: electronic map, GLONASS, GPS, high-precision signal, navigation and monitoring system, 

navigation conditions, satellite navigation systems, user navigation equipment, monitoring center.

 ВВЕДЕНИЕ
Информационные и космические технологии, пре-

доставляемые глобальными навигационными спутни-
ковыми системами (далее – ГНСС), открывают перед 
правоохранительными органами новые возможности 
в обеспечении национальной безопасности государ-
ства, противостоянии криминальным и террористи-
ческим угрозам.

Вектор совершенствования форм, методов и тех-
нического обеспечения деятельности органов вну-
тренних дел (далее – ОВД) по предупреждению, вы-
явлению и раскрытию преступлений, обеспечению 
общественного порядка направлен на использование 
последних достижений науки и техники. Пожалуй, 
наиболее передовым и приоритетным направлени-
ем применения современных технологий в решении 
оперативно-служебных задач является использование 
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.

В настоящее время космические технологии уже 
получили достаточно широкое применение в деятель-
ности полиции при обеспечении общественного по-
рядка и безопасности граждан. Например, ключевым 
элементом системы «Безопасный город» является под-
система позиционирования, основу которой составляет 
навигационно-мониторинговая система (далее – НМС), 
используемая для управления мобильными нарядами.

Также навигационно-мониторинговые системы мо-
гут быть использованы при проведении комплекса опе-
ративно-разыскных мероприятий, направленного на:

– выявление и задержание лиц, совершающих неправо-
мерные завладения автотранспортом (кражи и угоны);

– выявление мест хранения и разукомплектования 
похищенных автотранспортных средств.
Специфической областью применения НМС явля-

ется возможность их использования в качестве специ-
альных технических средств при проведении оператив-
но-технических мероприятий, например, при скрыт-
ном наблюдении за подвижными объектами и транс-
портными средствами (далее – ТС), представляющими 
оперативный интерес (перевозка оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, кон-
трафактной алкогольной продукции, наркотических 
средств, похищенных культурных и иных ценностей).

Однако, НМС применяемые в органах внутренних 
дел, несмотря на все их достоинства (высокая точность 
определения местоположения в реальном масштабе 
времени, всепогодность, широкая зона обслуживания), 
остаются уязвимыми при воздействии организованных 
помех, работе в сложных навигационных условиях (гор-
но-лесистая местность, плотная городская застрой-
ка). Кроме того, не все НМС, эксплуатируемые в ОВД, 
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обеспечивают работу по санкционированному навига-
ционному сигналу высокой точности, который пред-
назначен для военных и специальных потребителей 
(силовых структур), как в мирное время, так и в особые 
периоды военно-политической обстановки.

Для исключения этих недостатков и в целях по-
вышения живучести навигационно-мониторинговой 
системы, применяемой в условиях горной местно-
сти, Северо-Кавказский институт повышения ква-
лификации сотрудников МВД России (далее – СКИ) 
и Калужский филиал ФКУ НПО «Специальная техника 
и связь» МВД России (далее – КФ) организовали про-
ведение опытной эксплуатации системы регионального 
оперативного мониторинга (далее – СРМ), разработан-
ной ЗАО «КБ НАВИС» по заказу Минобороны России.

 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

СРМ (индекс 14Ц890) предназначена для осна-
щения транспортных средств Вооруженных Сил 
Российской Федерации и других силовых структур, 
в том числе МВД России.

Отличительными особенностями данной си-
стемы от других систем граж данского назначе-
ния являются:

– повышенная чувствительность и помехозащищен-
ность навигационных приемников ГЛОНАСС/
GPS, установленных в бортовых терминалах (по-
требительских навигационно-информационных 
комплектах);

– потребительские навигационно-информационные 
комплекты (далее – ПНИК) являются средствами 
измерений и обеспечивают гарантированную точ-
ность определения местоположения объекта;

– обеспечение в ПНИК-Т, предназначенного для осна-
щения транспортных средств и автобронетехники, 
возможности работы по высокоточному сигналу 
(сигналу санкционированного доступа);

– возможность приема и формирования корректи-
рующей информации, значительно улучшающей 
точность позиционирования;

– обеспечение технического закрытия (скремблиро-
вания и специального кодирования) информации, 
передаваемой по открытым каналам связи.
Помимо указанных возможностей, система обес-

печивает реализацию дополнительных опций:
– контроль (мониторинг) региональных условий на-

вигации и качества навигационных полей системы 
ГЛОНАСС и GPS;

– автоматизированное получение актуализирован-
ной картографической информации;

– использование унифицированного протокола 
для информационного взаимодействия с внешни-
ми системами, применяемыми Вооруженными 
Силами Российской Федерации, органами вну-
тренних дел и внутренними войсками МВД России;

– адаптация системы к различным вариантам по-
строения системы связи и обмена данными (GSM, 
УКВ, каналы спутниковой связи);

– использование ГИС и картографического обеспе-
чения, разработанных как для силовых структур 
(система координат на основе ПЗ.90, SXF формат, 
ГИС «Панорама», ГИС «Гармония»), так и для гра-
жданского исполнения (система координат WGS-84, 
формат Mapinfo, ГИС «Ингит»);

– реализация режима ассистирующей информаци-
онной поддержки (А-ГНСС), сокращающего время 
первого навигационного определения («холодный» 
старт) и повышающего точность в сложных услови-
ях приема спутниковых навигационных сигналов.
Все перечисленные выше возможности системы 

позволяют снять зависимость от иностранных техно-
логий и импортных комплектующих, которые приме-
няются в системах гражданского назначения.

Рассмотрим состав, краткие тактико-технические 
характеристики и функциональные возможности со-
ставных частей системы.

СРМ 14Ц890 состоит из:
– системного навигационно-информационного цен-

тра (далее – СНИЦ);
– аппаратуры мониторинга условий навигации (да-

лее – АМУН);
– потребительских навигационно-информационных 

комплектов, предназначенных для стационарной 
и оперативной установки на ТС и автобронетех-
нику, а также для индивидуального применения 
сотрудниками оперативных и специальных под-
разделений.
Структурная схема СРМ 14Ц890 изображена 

на рис. 1.
СНИЦ является основой СРМ и осуществляет:

– контроль местоположения объектов, отображение 
текущей обстановки на фоне электронной кар-
ты местности, управляет работой ПНИК, а так-
же обеспечивает работу СРМ в режиме приема 
широкозонных и локальных дифференциаль-
ных поправок;

– управление исполнительными устройствами;
– контроль состояния различных датчиков (тревога, 

скорость и т. д.).
АМУН предназначена для получения информации, 

необходимой для контроля качества навигационных 
полей систем ГЛОНАСС и GPS, определения регио-
нальных условий навигации в районе ее расположения 
(включая данные о помеховой обстановке) и форми-
рования корректирующей информации.

В состав АМУН входит высокоточный навигацион-
ный приемник ГЛОНАСС/GPS геодезического класса 
с анализатором спектра сигналов.

В состав СРМ 14Ц890 входят три типа потреби-
тельских навигационно-информационных комплек-
тов различного назначения. Они предназначены 
для штатной установки на транспортные средства и ав-
тобронетехнику (ПНИК-Т), скрытной оперативной 
установки (ПНИК-О) и индивидуального применения 
сотрудниками оперативных и специальных подразде-
лений ОВД (ПНИК-И).
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Изделие ПНИК-Т (индекс 14Ц893) изображено 
на рис. 2.

Оно предназначено для стационарной установки 
на транспортные средства многоцелевого назначения 
и обеспечивает:

– определение местоположения объекта за счет 
вычисления собственных координат, скорости 
и времени;

– передачу в СНИЦ тревожного сообщения при на-
жатии кнопки «Тревога»;

– поддержку двусторонней громкоговорящей связи 
с помощью беспроводной гарнитуры;

– контроль состояния не менее 10 датчиков транс-
портного средства;

– возможность сопряжения с УКВ радиостанциями 
типа «Акведук» и «Волна» для передачи инфор-
мации о местоположении и параметрах движе-
ния в СНИЦ;

Рис. 1. Структурная схема системы регионального мониторинга 14Ц890

НМС
Минобороны 

России

Системный навигационно-
информационный центр
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Рис. 2. Внешний вид изделия ПНИК-Т с беспроводной 
гарнитурой для громкой телефонной связи
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– включение и выключение режимов энергосбере-
жения по команде СНИЦ.
Изделие ПНИК-О (индекс 14Ц895) (рис. 3) предна-

значено для оперативной, в том числе скрытной, уста-
новки на транспортное средство либо на другие кон-
тролируемые объекты (контейнеры, кейсы, тару и т. д.).

В состав изделия ПНИК-О входят: встроенные 
антенна ГЛОНАСС/GPS, навигационный приемник 
ГЛОНАСС/GPS, антенна GSM и GSM-модем, дат-
чик ускорения, аккумуляторная батарея, контрол-
лер управления. Конструктивно изделие выполнено 
в виде моноблока в ударопроч-
ном, пылезащищенном корпусе. 
Для удобства быстрого крепле-
ния к металлическим конструк-
тивным элементам транспортного 
средства ПНИК-О комплектуется 
съемным магнитным основанием.

Изделие ПНИК-И (индекс 
14Ц894), изображено на рис. 4.

Изделие предназначено для ин-
д и ви д уа л ьног о п ри менен и я 
и обеспечивает:

– возмож ност ь ра змещен и я 
в штатной экипировке военно-
служащих и сотрудников МВД 
России (в том числе ДПС, ППСП 
и вневедомственной охраны);

– передачу в СНИЦ координатно-
временной информации о местоположении объекта;

– передачу тревожного сообщения при нажатии 
кнопки «Тревога»;

– возможность двусторонней голосовой с четырьмя 
заранее заданными абонентами;

– автономную работу в течение 48 часов.
Принцип работы изделий серии ПНИК заключается 

в следующем. Излучаемые с борта навигационных кос-
мических аппаратов радиосигналы принимаются и об-
рабатываются в навигационном приемнике ГЛОНАСС/
GPS. Вычисленные навигационные параметры выда-
ются в контроллер управления, который формирует 
и передает информацию через GSM-модем в СНИЦ.

Программирование режимов работы ПНИК может 
выполняться по порту USB с помощью персонального 

компьютера с установленной программой-конфигура-
тором, либо дистанционно по каналам сотовой связи 
по команде с СНИЦ. Также с помощью порта USB осу-
ществляется заряд аккумуляторной батареи, подклю-
чение дополнительного внешнего источника питания 
и, при необходимости, считывание накопленной ин-
формации о перемещении контролируемого объекта.

Программное обеспечение автоматизированного 
рабочего места оператора системы позволяет контро-
лировать объект как непосредственно в СНИЦ, так 
и удаленно на ноутбуке (рис. 5).

ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Опытная эксплуатация системы включала в себя 
два этапа. Первый этап (апробация) проводился в ла-
бораторных условиях на базе Калужского филиала 
ФКУ НПО «СТиС» МВД России.

Второй этап (опытная эксплуатация) проводил-
ся в условиях реальной эксплуатации в предгорье (п. 
Хасанья, п. Белая речка, п. Звездный) и горных райо-
нах Кабардино-Балкарской республики (Баксанское, 
Чегемское и Черекское ущелья).

Апробация, т. е. комплексная оценка функцио-
нальных возможностей и эргономических показате-
лей образца, проводилась испытательной лаборатори-
ей по специальной программе и методикам. Задачей 

Рис. 3. Внешний вид изделия ПНИК-О и магнитного 
основания для его крепления к борту транспортного средства Рис. 4. Внешний вид изделия ПНИК-И

Рис. 5. Окно программы на мониторе СНИЦ или на ноутбуке



15Новости навигации, № 3, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

апробации являлось подтверждение заявленных раз-
работчиком характеристик системы. В ходе апроба-
ции применялся имитационно-испытательный стенд, 
в состав которого входят контрольно-измерительные 
приборы, имитатор сигналов и безэховая камера. 
Стенд изображен на рис. 6.

Результаты апробации подтвердили соответствие 
системы техническим условиям и заявленным харак-
теристикам. Среднее квадрати-
ческое отклонение (далее – СКО) 
при определении местоположения 
объекта в статическом режиме со-
ставила не более 5 м.

На втором этапе ставилась 
задача определить возможность 
испо л ь з ов а н и я н а ви г а ц ион-
но-мониторинговой системы 
в сложных навигационных усло-
виях горно-лесистой местности 
и городской застройки. С этой 
целью в СК И бы ло разверн у-
то автоматизированное рабо-
чее место (далее – АРМ), а ТС 
оснащены потребительскими 
комплектами из состава систе-
мы 14Ц890 (ПНИК-Т, ПНИК-О). 
ПНИК-И размещался в салоне 
ТС и экипировке сотрудника.

Опытная эксплуатация вклю-
чала в себя более 10 проверок, ос-
новными из которых являлись:

– контроль точности определе-
ния текущих координат и па-
раметров движения контроли-
руемых объектов с привязкой 
ко времени;

– определение времени получе-
ния навигационного решения 
в режиме «холодного» и «горя-
чего» старта;

– о п р е д е л е н и е  п р о д о л ж и -
тельности работы изделий 
ПНИК-О и ПНИК-И с пол-
ностью заряженной аккумуля-
торной батареей в различных 
режимах энергосбережения;

– контроль записи и сохранения 
координат контролируемого 
объекта для последующей пе-
редачи на АРМ при пропада-
нии связи GSM (режим «чёр-
ный ящик»);

– определение «теневых зон» ра-
диосвязи и навигации;

– передача по каналам GSM сиг-
нала тревоги и данных о место-
положении и параметрах движе-
ния контролируемого объекта;

– возможность восстановления маршрутов движения 
контролируемого объекта в режиме постобработки.
Анализ результатов опытной эксплуатации СРМ 

14Ц890 показал, что система в сложных условиях гор-
но-лесистой местности обеспечивает определение 
местоположения контролируемых объектов с доста-
точной точностью. На рис. 7, 8, 9 приводятся треки 
маршрутов, полученные с помощью ПНИКов.

Рис. 6. Имитационно-испытательный стенд

Рис. 7. Трек объекта, оборудованного изделием ПНИК-И 

Рис. 8. Трек объекта, оборудованного изделием ПНИК-О
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Погрешность (СКО) определения местоположения 
в движении по маршрутам (предгорье, горы) составля-
ла от 10 до 20 м (в плане). Наблюдалось кратковремен-
ное прерывание связи (с последующим восстановле-
нием) при движении в ущельях. Незначительное ухуд-
шение точности определения местоположения объекта 
обусловлено эффектом «многолучёвости» из-за пере-
отражения радиосигнала от гор, а также уменьше-
нием зоны радиовидимости космических аппаратов 
при движении в горных «колодцах».

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опытная эксплуатация навигационно-мониторин-
говой системы в условиях горно-лесистой местности 
позволила получить уникальный опыт, на основе 
которого был разработан проект тактико-техниче-
ского задания на создание опытного образца НМС 
для МВД России (Федеральная целевая программа 

«ГЛОНАСС-2020», ОКР «Вектор»). 
Создание комплексной системы 
информационного обеспечения 
операций в горно-лесистой мест-
ности (и закрытых помещениях) 
будет реализовываться совместно 
с СКИ в 2015–2017 годах. В ходе 
ОКР будут созданы технические 
средства навигационно-инфор-
мационной поддержки действий 
сотрудников ОВД в условиях силь-
ного ослабления (отсутствия) сиг-
налов ГНСС, в том числе базовые 
сигнальные станции и мобильный 
диспетчерский центр.

Решения, заложенные в систе-
ме СРМ 14Ц890, могут быть взяты за основу, т. к. это 
позволит обеспечить единое информационное про-
странство (протоколы взаимодействия) с внутрен-
ними войсками МВД России и Минобороны России 
в особые периоды военно-политической обстановки 
и при проведении антитеррористических операций.

Опытная эксплуатация данной системы пока-
зала, что алгоритмы вычисления, реализованные 
в ПНИКах, справлялись с влиянием многолучевос-
ти и низкими уровнями сигналов, а аппаратура мо-
ниторинга условий навигации (АМУН) позволяет 
контролировать состояние навигационных полей 
и помеховую обстановку. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что проведение опытной эксплуа-
тации обеспечило подтверждение тактико-техниче-
ских характеристик системы и способствовало при-
обретению опыта её применения в условиях Северо-
Кавказского региона.

Рис. 9. Трек объекта, оборудованного изделием ПНИК-Т 

1. Потребительский навигационно‑информационный 
комплект, предназначенный для оперативной уста‑
новки на АМН и ТС (ПНИК‑О) 14Ц895. Руковод‑
ство по эксплуатации ТДЦК.461513.107 РЭ.– М.: 
«КБ НАВИС», 2011.– 55 с.

2. Потребительский навигационно‑информационный ком‑
плект, предназначенный для индивидуального примене‑
ния (ПНИК‑И) 14Ц894. Руководство по эксплуатации 
ТДЦК.461513.103 РЭ.– М.: «КБ НАВИС», 2011.– 64 с.

3. Потребительский навигационно‑информационный 
комплект, предназначенный для стационарной 
установки на АМН и ТС (ПНИК‑Т) 14Ц893. Руко‑
водство по эксплуатации ТДЦК.461513.106 РЭ.– М.: 
«КБ НАВИС», 2011.– 74 с.

4. Система оперативного регионального мониторинга 
условий навигации «СРМ» 14Ц890. Руководство 
по эксплуатации ТДЦК.461513.108 РЭ.– М.: 
«КБ НАВИС», 2011.– 40 с.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СИСТЕМ НА ЕЁ 

ОСНОВЕ В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

Д. В. Дьяченко, С. В. Лаптев1

В статье дана оценка состояния работ по испытаниям навигационной аппаратуры потре-
бителей в МВД России, приводятся краткие тактико-технические требования аппаратуры, её 
отличительные особенности.

Ключевые слова: ГЛОНАСС, внутренние войска, испытания, МВД России, навигационная 
аппаратура потребителей, ОВД.

TESTING OF NAVIGATION EQUIPMENT AND CUSTOMER‑BASED SYSTEMS 
IN THE INTERESTS OF THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS AND INTERNAL 

TROOPS OF THE MIA OF RUSSIA
D. V. Dyachenko, S. V. Laptev

The article assesses of the status of work on tests of navigation equipment consumers in the Russian Ministry of 
Internal Affairs, briefly tactic-technical requirements the equipment, its distinctive features.

Keywords: GLONASS, internal troops, police, test, The Ministry of internal Affairs of Russia, user 
navigation equipment.

 Введение

Важной формой оценки качества и соответствия 
оборонной продукции обязательным требованиям 
МВД России являются испытания.

Испытания [1] – это экспериментальное опреде-
ление количественных и (или) качественных харак-
теристик свойств объекта испытаний как результа-
та воздействия на него, при его функционировании, 
при моделировании объекта и (или) воздействий. 
Условия испытаний – совокупность воздействующих 
факторов и (или) режимов функционирования объек-
та при испытаниях.

Примечание. Определение включает оценивание 
и (или) контроль.

Испытаниям подвергаются образцы вооружения, 
военной и специальной техники (далее – ВВСТ), в том 
числе навигационной аппаратуры потребителей (да-
лее – НАП), в случаях, если они:

– разработаны в интересах заказывающего подраз-
деления по государственным контрактам при вы-
полнении НИОКР;

– предлагаются для использования предприятиями 
(организациями) и разработаны ими в инициатив-
ном порядке (не по заказу МВД России);

– отобраны подразделениями МВД России в резуль-
тате проведения мониторинга.
Аппаратура спутниковой навигации (далее – АСН), 

работающая по сигналам ГЛОНАСС и GPS, отнесена 
к номенклатуре ВВСТ, в отношении которой государ-
ственный заказчик – МВД России осуществляет реа-
лизацию государственной политики в рамках своих 
полномочий.

Полномочия МВД России по использованию 
ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопас-
ности государства, а также в научных целях, определе-
ны в соответствующих постановлениях Правительства 
Российской Федерации [3,4]. Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации осуществляет: внедре-
ние систем АСН, разработку отраслевых нормативных 
актов, проведение НИР, обеспечение сертификации 
АСН, предлагаемой для использования МВД России, 

1.
  Дьяченко Дмитрий Викторович, начальник Калужского филиала ФКУ НПО «СТиС» МВД России, полковник внутренней службы, 248033, 

г. Калуга, ул. Генерала Попова, 5, тел.: (4842)-50-23-32  

Лаптев Сергей Владимирович, начальник сектора Калужского филиала ФКУ НПО «СТиС» МВД России, майор внутренней службы, 248033, 

г. Калуга, ул. Генерала Попова, 5, тел.: (4842)-50-23-32
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участие в работах по метрологическому обеспечению 
АСН, применяемой в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации.

Для осуществления на практике данных полно-
мочий в Министерстве были определены головные 
подразделения по соответствующим направлениям 
деятельности.

Головным научно-техническим подразделением 
в системе МВД России, отвечающим за разработку 
спецтехники (в том числе НАП) и её испытания, на-
значено ФКУ НПО «Специальная техника и связь» 
МВД России [5]. Учреждение также определено цен-
тральным органом добровольной сертификации 
Министерства [6]. В перечень объектов, подлежащих 
подтверждению соответствия в системе добровольной 
сертификации, входит аппаратура спутниковой нави-
гации и спутниковые навигационно-мониторинговые 
системы (далее – НМС).

В составе Учреждения на базе Калужского филиала 
аккредитована испытательная лаборатория, которая 
проводит испытания НАП и систем на её основе. В ла-
боратории имеется необходимое 
оборудование (имитационно-ис-
пытательный стенд, мерный уча-
сток испытательной трассы) и экс-
перты в области навигации, имею-
щие сертификаты компетентности.

Д л я создани я системы ме-
неджмента качества, в части ис-
пытаний и подтверждения соот-
ветствия НАП обязательным тре-
бованиям, в МВД России:

– разработаны и утверж дены 
тактико-технические требова-
ния к НАП и системам для ор-
ганов вн у т рен н и х дел (да-
лее – ОВД) [7] и внутренних 
войск [8];

– определены функции и полно-
мочия органов управления системой добровольной 
сертификации спецтехники;

– разработаны типовые программы и методики ис-
пытаний НАП и НМС;

– осуществляется контроль качества НАП и АСН 
силами управления представительств заказчика 
и нормоконтролерами;

– аккредитована испытательная лаборатория и под-
готовлены эксперты в области навигации.
Всего за время существования лаборатории (с 2007 г. 

по настоящее время) проведено более 50 испытаний 
НАП и НМС.

В 2014-2015 гг. испытательной лабораторией прово-
дились сертификационные испытания навигационно-
мониторинговой системы «GLOSPACE GIS», натурные 
(полевые) испытания трекера ПНИК-О, навигацион-
ного модуля для радиостанции «Поток» и видеореги-
стратора «Жетон-2» с функцией определения место-
положения по сигналам ГЛОНАСС/GPS.

Кратко рассмотрим полученные результаты испы-
таний НАП и систем на её основе, работающих по сиг-
налам глобальных навигационных спутниковых си-
стем (далее – ГНСС).

 1 Испытания НАП и систем на её основе

1.1 Спутниковая навигационно‑мониторинговая си‑
стема «GLOSPACE GIS»

Спутниковая навигационно-мониторинговая си-
стема (далее – СНМС) «GLOSPACE GIS» ОАО «НИИ 
КП» предназначена для мониторинга и диспетчери-
зации транспортных средств (далее – ТС), автомати-
зации процессов управления силами и средствами 
с помощью оборудования ГЛОНАСС/GPS.

В состав системы входит: аппаратно-программ-
ный комплекс (далее – АПК) центра мониторинга, 
оборудование удаленных рабочих мест, электронные 
карты местности и мобильные терминалы (автомо-
бильные трекеры).

Оборудование мобильного терминала изображено 
на рис. 1.

Для подобного типа систем, которые, в основном, 
выполняют диспетчерские функции, в МВД России 
применяются «Общие тактико-технические требова-
ния к спутниковым навигационно-мониторинговым 
системам для органов внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войск МВД России» (далее – 
ОТТТ). Испытания этих НМС на соответствие ОТТТ 
проводятся по специальным программам и методикам, 
которые включают 51 проверку.

Основной из них является проверка возможности 
работы системы по унифицированному протоколу 
информационного обмена между бортовым оборудо-
ванием (далее – БО) и центром мониторинга (далее – 
ЦМ) по каналам конвенциальной аналоговой УКВ-
связи (далее УПИОБО – УКВ).

УКВ-связь явл яется основным ви дом связи 
для МВД России, т. к. она независима от состоя-
ния и загруженности сетей сотовой связи (в период 
проведения массовых мероприятий), организуется 

Рис. 1. Мобильный терминал СНМС
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на штатных средствах связи ОВД и не требует оплаты 
за трафик.

До разработки протокола в системах возникали 
проблемы с темпом опроса бортового оборудования 
(6 устройств в секунду), передачей тревожного сооб-
щения от БО в ЦМ (не более чем за 5 секунд), получе-
нием БО команд из ЦМ (при одновременном получе-
нии служебной информации) и функционированием 
УКВ-канала при потере спутниковых навигационных 
сигналов (т. к. ухудшалась временная синхронизация). 
Эти проблемы связаны с функциональными возмож-
ностями УКВ радиостанций, т. к. не каждая из них мо-
жет в определенный момент времени переключиться 
с канала голосовой связи на канал передачи данных, 
передать навигационную посылку, после чего «вер-
нуть» радиостанцию на голосовой канал. Кроме того, 
при потере навигации сбивалась временная синхро-
низация, не обеспечивался требуемый темп опроса БО, 
время доставки тревожного сообщения, и не осущест-
влялась передача команд из ЦМ на БО.

Все эти недостатки учтены и устранены при раз-
работке унифицированного протокола, а техниче-
ские решения, полученные в ходе выполнения ОКР 
(«Протокол-ГЛОНАСС»), были признаны изобрете-
ниями (патенты РФ № 2468531, 2470489, 2471311).

В общих чертах, сущность предложенного способа 
организации связи заключается в следующем: в состав 
НМС вводится радиомодем, который управляет работой 
базовой станции (далее – БС). В качестве базовой стан-
ции должна использоваться современная радиостанция 
(например, «Волна-201»), которая имеет большое быст-
родействие, может перепрограммироваться для работы 
на нескольких частотных каналах. Канал радиосвязи, 
организованный с помощью штатных радиостанций, 
имеет временную покадровую схему распределения сиг-
налов БС и внутрикадровое распределение данных (см. 
рис. 2). Центр мониторинга и каждое бортовое устрой-
ство передают данные в определённые временные слоты.

Примечание: SYNC – синхропосылка от центра мони-
торинга (на схеме обозначено как ЦМ) на голосовом канале 
продолжительностью 710 мс, после которой центр мони-
торинга переключается на канал данных. SLOT 1 – слот 

для передачи данных от бортового оборудования (на схеме 
БО 1) подвижного объекта с номером 1. SLOT 2 – слот 
для передачи данных от бортового оборудования подвиж-
ного объекта номер 2, и так далее. Между слотами дан-
ных от подвижных объектов с номерами 30 и 31, а так-
же после номера 60 передаются слоты с возможными 
тревожными сообщениями, обозначенные как ALARM. 
REGISTER SLOT – предпоследний слот в кадре для пере-
дачи сообщения о регистрации в данном центре мониторин-
га.– LONG SLOT – заключительный слот в кадре, в кото-
ром передаётся ответ на команду из центра мониторинга.

Каждая испытуемая НМС должна использовать 
эти алгоритмы и поддерживать работу по унифици-
рованному протоколу. Проверка считается выполнен-
ной успешно, если НМС обеспечивает темп опроса 
6 устройств в секунду, передачу тревожного сообще-
ния за время не более 5 секунд (при одновременном 
получении служебной информации).

СНМС «GLOSPACE GIS» прошла эту проверку 
с положительным результатом.
1.2 Потребительский навигационно‑информацион‑

ный комплект ПНИК‑О
ПНИК-О ЗАО «КБ НАВИС» применяется для опе-

ративной установк и на транспортное средство 
и по функциональному назначению относится к тре-
керам. Трекер имеет пылевлагозащищенный корпус, 
чувствительный навигационный приемник.

ПНИК-О входит в состав системы регионального 
мониторинга условий навигации (далее – СРМ, ин-
декс 14Ц890) в качестве навигационной аппаратуры 
потребителей.

СРМ образует базовый элемент для построения 
информационной системы навигационно-времен-
ного обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации и других специальных потребителей (си-
ловых структур). Функциональные возможности 
СРМ позволяют передавать трекеру корректирую-
щую информацию, улучшающую точность опреде-
ления местоположения объекта, а также обеспечива-
ют техническое закрытие передаваемой информации. 
ПНИК-О изображен на рис. 3.

Краткие ТТХ ПНИК-О:
– коли чество кана лов приема ра диосигна лов 

от НКА – 32;
– пределы инструментальной погрешности (по уров-

ню вероятности 0,95) определения координат в пла-
не по сигналам ГЛОНАСС/GPS (L1) ± 10 м;

Рис. 2. Схема распределения сигналов БС 
и внутрикадровое распределение данных

Рис. 3. ПНИК-О
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– время «холодного» старта, не более 120 с, «горячего» 
старта 10 с;

– д иапа зон рабоч и х т ем перат у р о т м и н ус 30 
до плюс 55 °С;

– габаритные размеры не более 67,0×62,3×22,5 мм;
– масса не более 150 г.

Отличительной особенностью этого трекера яв-
ляется возможность работы по отраженным от доро-
ги под днищем автомобиля радиосигналам (напри-
мер: при установке устройства на днище автомобиля). 
Поэтому испытания изделия проводились с целью 
определения возможности ПНИК-О получения досто-
верных координат объекта (в плане) по отраженным 
сигналам и бороться с многолучёвостью.

Для подавления эффектов, связанных с влияни-
ем многолучевости, возникающей при размещении 
ПНИК-О в местах, труднодоступных для прохожде-
ния прямых сигналов спутников ГНСС, в навигаци-
онных модулях применяется процедура сглаживания 
псевдодальностей фазовыми измерениями.

В модулях ЗАО «КБ НАВИС» применяется сгла-
живание измерений с использованием метода экспо-
ненциально взвешенного скользящего среднего, за-
писываемого в виде следующего рекуррентного вы-
ражения [2]:

 (1)

где:
– сглаженная оценка псевдодальности на k-м шаге 

(момент времени tk);
P(tk)  – кодова я псевдода льность, измеренна я 

на k-м шаге;
DF(tk) = F(tk) – F(tk-1) – интегральный набег фазовой 

псевдодальности на k-м шаге;
a – коэффициент сглаживания фильтра.

Коэффициент сглаживания фильтра a представ-
ляет собой величину, определяющую весовой вклад 
новых измерений в формируемую фильтром оценку. 
Данный коэффициент вычисляется на основании вы-
ражения [2]:

 (2)

где:
Dt – интервал следования измерений (дискрет из-

мерений), с;
t – постоянная времени фильтра, с.

При значениях отношения Dt/t, близких к нулю, 
коэффициент сглаживания в первом приближении 
может быть определен как a=Dt/t.

В частном случае, при Dt =1 c и t>>Dt получается 
часто используемое на практике выражение a=1/t.

Суть экспоненциального взвешивания заключается 
в том, что с поступлением каждого нового измерения 
веса предыдущих измерений убывают по экспоненци-
альному закону. В установившемся состоянии выраже-
ние фильтрации может быть представлено в виде суммы:

 (3)

где wi=a(1 – a)i – весовая функция, определяющая 
экспоненциальное окно сглаживания.
Для весовой функции справедливо выражение 

. Другими словами, суммарный вес всех из-

мерений равняется единице.

На рис. 4 приведен график убывания весов измере-
ний wi в зависимости от истекшего времени с момента 
их поступления в сглаживающий фильтр, имеющий 
постоянную времени 100 с.

Из приведенного графика видно, что в первона-
чальный момент измерение поступает в фильтр с весом 
w0=a, в дальнейшем вес каждого измерения экспонен-
циально убывает, достигая уровня 5% исходного веса, 
спустя промежуток, равный трем величинам посто-
янной времени.

По умолчанию в навигационных модулях устанав-
ливается постоянная времени сглаживания, равная 
100 с. Это значение определено эмпирическим путем, 
основываясь на том, что постоянная времени слу-
чайных процессов, вызываемых влиянием многолу-
чевости, в кодовых измерениях составляет несколько 
десятков секунд. Сглаживание таких измерений с по-
стоянной времени 100 с позволяет получить приемле-
мое снижение ошибок многолучевости. Более сильное 
сглаживание с постоянными времени свыше 100 с при-
водит к побочным эффектам, вызываемым ионосфер-
ной дивергенцией.

Испытания показали, что описанные выше алго-
ритмы вычисления, реализованные в ПНИК-О, справ-
лялись с влиянием многолучёвости и низкими уров-
нями отраженных навигационных сигналов.

Изделие признано прошедшим испытания с ре-
комендациями по изменению его функционала, 
связанного с длительной выгрузкой истории движе-
ния объекта.
1.3 Модуль спутниковой навигационно‑мониторин‑

говой системы
Модуль спутниковой навигационно-мониторинго-

вой системы (Модуль СНС) ООО «ЛОТЕС ТМ» пред-
назначен для использования в составе радиостанции 
«Поток-ТР3000Р» и обеспечивает автоматическое 
определение текущих координат, скорости и времени 
с отображением их значений на ЖК-дисплее радио-
станции. Предлагается для применения внутренними 
войсками как инициативная разработка (рис. 5).

Краткие ТТХ модуля:

Рис. 4. График убывания весов измерений
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– количество каналов приема радионавигационных 
сигналов от НКА ГЛОНАСС в диапазоне L1–24;

– погрешность определения координат (по уровню 
вероятности 0,95) в плане не хуже 10 м, высоты 
не хуже 10 м; скорости (на 3с интервале) – 0,1 м/с; 
времени – 0,2 мкс;

– время «холодного старта» 60 с, «горячего старта» 3 с;
– д иапа зон рабоч и х т ем перат у р о т м и н ус 30 

до плюс 60 °С;
– потребляемая мощность не более 1 Вт.

Основным параметром, подвергавшимся проверке, 
являлась точность определения местоположения коор-
динат в плане и по высоте, т. к. радиостанция предна-
значена для применения в деятельности внутренних 
войск, в том числе в горно-лесистой местности.

Для этого радиостанция устанавливалась на точки 
с заранее известными координатами, которые входят 
в состав мерного участка испытательной трассы.

Фиксировались (записывались) значения ши-
роты и долготы, отображаемые на ЖК-дисплее ра-
диостанции.

Погрешности измерений составляющих координат 
ΔBi и ΔLi вычислялись по формулам (4) и (5):

ΔBi = Bi–Bист (4)

где Bi – измеренное значение широты в i-той точке; 
Bист – истинное значение широты.

ΔLi= Li–Lист, (5)

где Li – измеренное значение долготы в i-й точке; Lист – 
истинное значение долготы.
Вычислялись средние арифметические погреш-

ности измерений составляющих координат  и  
по формулам (6) и (7):

 (6)

 (7)

где N – количество измерений.
Вычислялись средние квадратические отклонения 

(СКО) результатов измерений составляющих коорди-
нат sВ и sL по формулам (8) и (9):

 (8)

 (9)

Вычислялись предельные погрешности измерений 
составляющих координат (при доверительной вероят-
ности 0,95) ПВ и ПL по формулам (10) и (11):

 (10)

 (11)

Предельная погрешность измерений координат ме-
стоположения (при доверительной вероятности 0,95) 
П вычислялась по формуле (12):

 (12)

В ходе испытаний была подтверждена точность 
определения координат в плане, а по высоте погреш-
ность определения составила 16,3 м и превысила заяв-
ленное разработчиком значение 10 м.

Изделие было направлено на доработку как не вы-
полняющее требование по точности определения ме-
стоположения.
1.4 Изделие «Жетон – 2»

«Жетон-2» ЗАО «СЕТ-1» представляет собой носи-
мый трекер с видеорегистратором. Изделие «Жетон-2» 
предназначено для непрерывной работы в режиме 
аудио и видеофиксации в течение 12 часов непрерыв-
ной записи (в том числе в ночных условиях), а также 
для определения местоположения сотрудника ОВД 
с помощью встроенного навигационного модуля 
ГЛОНАСС/GPS.

Обладает возможностью передачи информации 
на пульт управления (в дежурную часть) по каналу 
GSM. Основное назначение изделия – оснащение па-
трульных нарядов постовой службы, вневедомствен-
ной охраны, дорожно-патрульной службы и транс-
портной полиции. Внешний вид изделия изображен 
на рис. 6.

В связи с тем, что к подобным многофункциональ-
ным изделиям комплексные требования не разрабо-
таны, полноценные испытания не проводились. Была 
проведена апробация изделия в лабораторных условиях.

Рис. 5. Модуль СНС
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В качестве основных требований были взяты общие 
тактико-технические требования к НМС и рекомен-
дации экспертно-криминалистического центра МВД 
России к системам видеонаблюдения.

В ходе апробации было установлено, что трекер 
с функцией видеорегистратора может использоваться 
подразделениями ОВД при патрулировании, с привяз-
кой событий на фоне электронной карты местности.

Видео/аудио запись может служить доказатель-
ством правонарушения или подтвердить невинов-
ность сотрудника полиции (при возникновении кон-
фликтных ситуаций), например, при попытке дать 
взятку сотруднику полиции или при оказании сопро-
тивления при задержании. Но для выдачи рекоменда-
ций по принятию изделия на снабжение МВД России 
необходимо выполнить следующие требования:

– обеспечить применение алгоритмов цифровой об-
работки (компрессии видеинформации) без меж-
кадрового сжатия;

– использовать в работе аппаратно-программного 
комплекса геоинформационные системы и акту-
альные электронные цифровые карты местности, 
разрешенные к применению в МВД России.
Разработчику изделия было предложено выпол-

нить указанные требования и повторно предоставить 
видеорегистратор на испытания.

 Заключение

Проведение испытаний НАП и мониторинговых 
систем способствовало выявлению некачественной 
продукции и недопущению её применения в деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел и военно-
служащих внутренних войск МВД России.

В ходе испытаний спецтехники, предлагаемой для ис-
пользования в МВД России, проводилась проверка функ-
циональных возможностей аппаратуры, точностных ха-
рактеристик изделий, их конструктивных особенностей, 
а также правильности оформления и полноты конструк-
торской документации. Иногда в ходе испытаний выяв-
лялись опытные образцы продукции, не подготовленные 
для серийного производства, что дало основания для за-
прета её использования в служебно-боевой деятельно-
сти полиции и внутренних войск и, как следствие, отказа 
в принятии на снабжение в МВД России.

Подводя промежуточные итоги деятельности испы-
тательной лаборатории в 2014–2015 годах, можно с уве-
ренностью утверждать, что в МВД России создана ос-
нова системы менеджмента качеством навигационной 
аппаратуры. Для дальнейшего совершенствования ра-
боты испытательной лаборатории и повышения уровня 
квалификации испытателей требуется дополнительное 
обучение в Международной школе по спутниковой на-
вигации и в специализированных организациях, вхо-
дящих в состав Совета главных конструкторов НАП.

Рис.6. Изделие «Жетон-2»
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УДК 621.396.98

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СРНС 
С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНО‑ФАЗОВОЙ РНС

Ю. А. Соловьев, В. М. Царев1

Рассматриваются возможности и эффект резервирования авиационных локальных дифферен-
циальных подсистем СРНС с помощью импульсно-фазовой радионавигационной системы (ИФРНС). 
Показывается возможность обеспечения при этом неточного захода на посадку (NPA) в соответ-
ствии с положениями ИКАО.

Ключевые слова: Авиационная локальная дифференциальная подсистема, АЛДПС, воздуш-
ное судно, ГЛОНАСС, дифференциальный режим, заход, ИФРНС, посадка, резервирование, СРНС, 
Чайка, Loran.

AVIATION LOCAL DIFFERENTIAL SYSTEM BACKUP USING PULSE‑PHASE RNS
Yu. A. Soloviev, V. M. Tsarev

The paper considers the possibility and effect of using a pulse-phase radionavigation system for backup of 
aviation local differential subsystem for SNS. Provision for a non-precise approach (NPA) is shown according to the 
ICAO regulations.

Keywords: Aviation local differential subsystem, ALDS, aircraft, GLONASS, differential mode, approach, 
PPRNS, landing, backup, SNS, Chayka, Loran.

 Введение

Авиационные локальные дифференциальные под-
системы посадки (АЛДПС) спутниковых радионави-
гационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS рассма-
триваются как перспективные средства для обеспе-
чения посадки воздушных судов (ВС) гражданского 
и специального назначения. Вопросы их создания яв-
ляются предметом внимания многих исследователей 
еще с конца прошлого столетия. Различными органи-
зациями (ИКАО, RTCA и др.) сформулированы требо-
вания к основным характеристикам таких систем [1–
5]. Разработаны и находят практическое применение 
конкретные образцы аппаратуры АЛДПС: например, 
ЛККС-А-2000 (НППФ «Спектр», Россия) для ГЛОНАСС/
GPS и SLS 4000 (Honeywell, США) для GPS [6–10]. По за-
казу Минобороны США в интересах ВМС и ВВС созда-
ется соответствующая военная система – Объединенная 
система точного захода и посадки JPALS (Joint Precision 
Approach and Landing System) [6, 9].

АЛДПС СРНС работает с чрезвычайно слабыми 
спутниковыми сигналами (на уровне -160дБВт), ко-
торые подвержены различного рода мешающим воз-
действиям и которые даже при наличии средств поме-
хозащиты в условиях мощных множественных помех 
могут быть не приняты, что приведет к «отказу» спут-
никовых каналов АЛДПС.

Цель статьи – рассмотреть возможности и эффект 
резервирования авиационных локальных дифферен-
циальных подсистем СРНС с помощью импульсно-
фазовой радионавигационной системы (ИФРНС).

 Структурная схема, принципы функциониро‑
вания и требования к АЛДПС посадки ВС

АЛДПС ГЛОНАСС/GPS посадки ВС включает 
наземную подсистему и бортовую подсистему (рис.1). 
Наземная подсистема АЛДПС в геодезически точно 
привязанных точках должна проводить прием (на-
блюдения) сигналов ГЛОНАСС/GPS, измерять псев-
додальности (ПД) и приращения псевдодальностей 
спутников, рассчитывать разности между априорны-
ми и измеренными значениями, формировать и пере-
давать поправки и другие данные в бортовую подси-
стему по радиоканалу линии передачи данных (ЛПД). 
Кроме того, в наземной подсистеме должны осущест-
вляться операции по контролю целостности и качества 
принимаемых сигналов, а также мониторинг электро-
магнитной обстановки, мониторинг качества попра-
вок и др. В интересах повышения точности проводятся 
также метеонаблюдения (температура Ts, давление Ps, 
относительная влажность RH), которые используют-
ся для формирования вспомогательной информации.

1.
  Соловьев Юрий Арсеньевич – профессор, доктор технич. наук, президент Российского общественного института навигации.  

Москва, Б. Трехсвятительский пер., 2. +7-495-626-25-01. internavigation@rgcc.ru 

Царев Виктор Михайлович – кандидат технич. наук, зам. Генерального директора – исполнительный директор АО «НТЦ «Интернавигации». 

Москва, Б. Трехсвятительский пер., 2. +7-495-626-25-01. internavigation@rgcc.ru



24 Новости навигации, № 3, 2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

Бортовая подсистема должна проводить прием 
(наблюдения) сигналов СРНС ГЛОНАСС/GPS, опре-
делять псевдодальности и приращения псевдодаль-
ностей спутников, принимать корректирующую ин-
формацию от наземной подсистемы, использовать эту 
информацию для коррекции своих измерений.

В соответствии с SARPs GBAS [2] cкорректиро-
ванная на борту ВС псевдодальность PDac для каждого 
данного спутника на время t рассчитывается в соот-
ветствии со следующим соотношением:

PDac = PDa + CPD + CRPD(t – tmr) +TC, (1)

где:
Pa – измеренная на борту псевдодальность;
CPD – поправка к псевдодальности (из сообщения 1);
CRPD –  скорость изменения поправки к псевдодально-

сти (из сообщения 1);
t – текущее время;

tmr – время привязки CRPD;
TC – тропосферная коррекция, определенная в [2].

По скорректированным навигационным опре-
делениям должна решаться навигационная задача 
по определению координат ВС, которые затем совмест-
но с другими данными (например, инерциальной на-
вигационной системы) НК должны использоваться 
после комплексной обработки информации (КОИ) 
для формирования управляющих сигналов и выдачи 
их в САУ, а также на индикацию для управления ВС 
на этапе захода на посадку.

Требования ИКАО к характеристикам сигнала 
в пространстве СРНС и RNP 0,3 [4], а также Федеральной 
авиационной администрации США [11] на этапе по-
садки приведены в табл. 1. В таблице представлены 
требования, соответствующие начальному, промежу-
точному и неточному заходам (NPA), заходу на посадку 
с управлением по вертикали (APV-1, 2) и точному заходу 

Рис. 1. Общая схема функционирования АЛДПС ГЛОНАСС/GPS посадки
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на посадку по категории I. В частности, для неточного 
захода точность (с вероятностью 95%, 2 СКО) составляет 
220…556 м в плане (по горизонтали). По высоте требова-
ния не определены. Для условий посадки по категории 
I (высота нижней границы облачности 60 м) точность 
(с вероятностью 95%) составляет 16 м в плане (по го-
ризонтали) и 4…6 м по высоте. Требования к точност-
ным характеристикам для категорий посадки II (высо-
та нижней границы облачности 30 м) и III (отсутствие 
видимости по вертикали) ИКАО пока не определены 
и находятся на рассмотрении.

Использование поправок позволяет повысить 
точность спутниковых навигационных определений 
и сделать возможным обеспечение посадки в метео-
условиях I категории и более сложных.

 Навигационные возможности ИФРНС

Вопросам совместного использования информации 
СРНС и ИФРНС на борту транспортного средства посвя-
щен ряд работ [11–18]. Применительно к участию в этом 
процессе АЛДПС СРНС такие исследования неизвестны.

Рассмотрим навигационные возможности ИФРНС. 
Система создается с помощью наземных станции, из-
лучающих синхронизированные между собой радио-
импульсы на частоте 100 кГц.

Согласно [1] «стационарная отечественная «система 
«Тропик-2» («Чайка») предназначена для местоопре-
деления подвижных объектов всех групп потреби-
телей в регионах их интенсивного движения с точ-
ностью, достаточной для решения транспортных за-
дач, включая полет самолетов по маршруту, плавание 

судов в прибрежных водах и управление движением 
наземного транспорта. В эксплуатации находятся три 
цепи системы:

– Европейская (РСДН-3/10) в составе пяти станций, 
расположенных в районах городов Карачев (ведущая), 
Петрозаводск, Сызрань, Симферополь (Российская 
Федерация), Слоним (Республика Беларусь);

– Восточная, в составе четырех станций, располо-
женных в районах городов Александровск-Саха-
линский (ведущая), Петропавловск-Камчатский, 
Уссурийск и Охотск;

– Северная, в составе пяти станций, расположен-
ных в районах г. Дудинка (ведущая), п. Таймылыр, 
о. Панк ратьева, г. Инта (вед у ща я-ведома я) 
и п. Туманный.
Система обеспечивает определение плановых ко-

ординат с точностью (СКО) 60…1500 м; общая площадь 
рабочих зон всех цепей около 20 млн. кв. км».

Зарубежным аналогом наших систем является система 
Loran-C, которая в настоящее время совершенствуется. 
Её усовершенствованный вариант носит название eLoran.

В качестве примера на рис.2 приведена ориенти-
ровочная рабочая зона Европейской системы, охва-
тывающая большую часть европейской территории 
России и ряд прилегающих государств.

Создан также вариант подвижных систем «Тропик-П» 
(РСДН-10), на смену которым приходит ИФРНС 
«Скорпион» [1].

Первичными радионавигационными параметрами 
(РНП) в приемниках ИФРНС служат, как и в СРНС, псев-
додальности (ПД) или разности псевдодальностей.

Таблица 1. 
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Погрешности этих РНП раз-
деляются на две основные груп-
пы [11–18]:

– случайные, зависящие от условий 
измерений в приемнике ИФРНС, 
от уровня внешних и внутренних 
шумов, метеоусловий, электриза-
ции корпуса ВС и т. д.;

– квазисистематические.
Последние обусловлены элек-

трической проницаемостью (элек-
тропроводностью), а также релье-
фом подстилающей поверхности, 
поскольку в современных ИФРНС 
используется именно поверхност-
ные волны. При использовании 
единой скорости распростране-
ния радиоволн и предварительной 
калибровки эти ошибки, назван-
ные дополнительными вторичны-
ми факторами (ДВФ) (Additional 
Secondary Factors – ASF), являют-
ся функциями места определяю-
щегося объекта. Они являются 
для каждой данной трассы распро-
странения радиоволн практиче-
ски постоянными в течение срав-
нительно длительного интервала 
времени постоянства указанных 
выше геофизических параметров 
(например, в течение сезона) [11–18].

Дифференциальный (псевдодифференциальный) 
режим ИФРНС и наблюдение за псевдодальностями PDg 
в геодезически привязанной точке позволяют вычис-
лить поправки CPDg, сохраняющие свою достоверность 
в определенной зоне вокруг этой точки. Использование 
CPDg в приемнике ВС с помощью обычного соотношения

PDcg= PDag + CPDg, (2)

аналогичного (1), позволяет повысить точность определе-
ния PD, а с ними и плановых координат ВС в этой зоне [12–
16]. Эффект этого может быть проиллюстрирован рис. 3, 
взятым из доклада [15].

На рис.3 представлены ошибки измерений коор-
динат (ось ординат – широта, ось абсцисс – долгота) 
до коррекции (слева вверху) и после коррекции (спра-
ва внизу), измеренные в течение некоторого времен-
ного интервала. Если до коррекции эти ошибки были 
на уровне 350…370 м (широта) и 170…100 м (долгота), 
то после коррекции и исключения систематики ошиб-
ки стали находиться в основном в пределах 50 м.

 Внедрение дифференциального  
режима ИФРНС

Представляется естественным для повышения живу-
чести внедрение дифференциального режима ИФРНС 
в АЛДПС. Это достигается посредством размещения 
приемника ИФРНС в геодезически привязанной точке 

размещения наземной аппаратуры АЛДПС и вычисле-
ния CPDg, размещения приемника (канала) ИФРНС на ВС 
(показано на рис. 1), передачи CPDg по ЛПД, предназна-
ченной для передачи спутниковых поправок и реализа-
ции соотношения (2). Передача CPDg может осуществлять-
ся в сообщении 1 АЛДПС (таблица 2) [2].

Рис. 2. Рабочая зона Европейской ИФРНС РСДН-3/10

Рис. 3. Ошибки определения координат при коррекции 
ИФРНС по СРНС
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Как правило, речь идет о передаче 3–4 поправок к 3–4 
ПД. При возможном отсутствии резерва емкости в сооб-
щении 1 передача может осуществляться в соответствии 
с нашей идеологией использования ИФРНС как резерв-
ной системы лишь в случае отказа спутниковых каналов 
АЛДПС и отсутствия спутниковых поправок.

 Точностные характеристики 
дифференциального режима ИФРНС

Учитывая возможность эффективной фильтрации 
случайных ошибок при оценке поправок CPDg, дис-
персия  погрешностей определения ПД ИФРНС 
на борту ВС может быть записана в виде:

 (3)

где sra – СКО случайных погрешностей в приемнике 
ИФРНС, sCPDga – СКО остаточной после компенсации 
квазисистематической ошибки, обусловленной осо-
бенностями распространения радиоволн.

Для статистического описания CPDg в сравнитель-
но небольшой области (аэродромная зона) могут быть 
приняты различные модели. В простейшем случае, 
когда предполагается, что ошибка прогнозирования 
с расстоянием от контрольной точки растет, для ошиб-
ки x= CPDg можно принять марковскую модель первого 
порядка дискретного случайного поля, использован-
ную ранее в работах [15, 18]:

 (4)

где R- радиус корреляции, u – независимая случайная 
величина, S – расстояние между k-й и k-1-й точками 
поля. В нашем случае это точки расположения соот-
ветственно ВС и АЛДПС. Тогда согласно [15]

 (5)

где  – дисперсия CPDg.

Тогда общая среднеквадратическая радиальная 
ошибка (СРО) определения места ВС rса может быть 
представлена в виде соотношения

 (6)

где Г – геометрический фактор места ВС.
На рис. 4 представлены результаты расчетов, про-

веденных по соотношению (6) при следующих данных: 
Г=1; R=100, 400, 700 км; sra=15 м; sCPDg=250 м.

Из рис. 4 видно, что при угле наклона глиссады ~3° 
на дальностях до 5 км (высота 250 м) rса составля-
ет 30…80 м при Г=1. При Г=3 rса≈90…240 м, что удовле-
творяет требованиям обеспечения неточного захода 
на посадку (СКО=110…278 м, таблица 1).

Отметим, что наибольшее влияние на получен-
ные результаты оказывают величины sCPDg и R, по ко-
торым отсутствуют достаточно достоверные дан-
ные. Поскольку используемые в расчетах величины 
получены по весьма косвенным данным (особенно 

Таблица 2
Формат сообщенИя тИПа 1

Содержание данных Количество разрядов Диапазон значений Разрешающая 
способность

Модифицированный Z-отсчет 14 0–1199,9 с 0,1 с
Признак дополнительного сообщения 2 0–3 1
Количество измерений (N) 5 0–18 1
Тип измерений 3 От 0 до 7 1
Параметр эфемеридной декорреляции (P) 8 от 0 до 1,275×10

–3
 мм 5×10

–6
 мм

CRC эфемерид 16 - -
Продолжительность эксплуатационной готовно-
сти источника

8 0–2540 с 10 с

Для N блоков измерений
Идентификатор ID дальномерного источника 8 1–255 1
Признак набора данных (IOD) 8 0–255 1
Коррекция псевдодальности (PDC) 16 ±327,67 м 0,01 м
Коррекция скорости изменения дальности (RDC) 16 ±32,767 м/с 0,001 м/с
s 8 0–5,08 м 0,02 м
B1 8 ±6,35 м 0,05 м
B2 8 ±6,35 м 0,05 м
B3 8 ±6,35 м 0,05 м
B4 8 ±6,35 м 0,05 м

Рис. 4. Результаты расчетов точности резервного 
режима АЛДПС
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в части радиусов корреляции), необходима их более 
точная оценка.

Тем не менее, приведенные результаты расче-
тов не противоречат экспериментальным данным, 
полученным в работе [17] для полетов в районах 
сети аэропортов США при использовании станций 
Loran-C (eLoran), расположенных на континенте США. 
По этим данным в условиях хорошей геометрии стан-
ций (малый геометрический фактор) боковые откло-
нения на всем протяжении захода на посадку не пре-
восходили 50 м. В условиях плохой геометрии боковые 
отклонения на всем протяжении захода на посадку 
не превосходили 200 м. При этом использовались по-
правки CPDg «возрастом» до 3-х суток.

В работе [13] также показано, что использование по-
правок в реальном времени, позволяя снизить временную 
изменчивость, обусловленную изменением температуры 
и влажности, существенно снижает эти отклонения.

Некоторое представление о возможных радиу-
сах корреляции для ДВФ могут дать планы создания 
сети дифференциальных станций eLoran на терри-
тории Южной Кореи для противодействия помехам 
со стороны КНДР на взаимных удалениях ~30 км 

для обеспечения точности определения координат 
не хуже 20 м с использованием дополнительных карт 
поправок [19].
 Заключение

– Рассмотрены возмож ности резервировани я 
АЛДПС ГЛОНАСС посадки с помощью дифферен-
циального режима ИФРНС, реализуемого на ос-
нове наземного оборудования АЛДПС ГЛОНАСС 
и бортового приемного спутникового оборудова-
ния, содержащего канал ИФРНС.

– Полученные на основе предварительных исследо-
ваний оценки точности определения координат 
резервного режима подтвердили возможность удо-
влетворения требований RNP0,3 и SARPs ИКАО 
к сигналу ГНСС для начального или промежуточ-
ного участка захода на посадку, неточного захода 
на посадку и вылета.

– Наибольшее влияние на полученные результаты 
оказывают величины sCPDg и R, которые определя-
ются по весьма косвенным данным. Необходимо 
продолжение работы в этом направлении, включая 
получение более достоверных данных и изменение 
модели (4) изменчивости поля ошибок.
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УДК 621.396.98

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ LORAN В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА. Ч. 11

Г. Г. Некрасова2, В. М. Царев3

Приводится актуальная информация о состоянии и перспективах развития импульсно-фазо-
вой радионавигационной системы (ИФРНС) Loran-C и ее модификаций в различных регионах мира: 
Северной Америке, странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Северной 
Европе. Подробно рассматриваются результаты испытаний нового поколения eDLoran,– европейской 
дифференциальной подсистемы усовершенствованной системы Loran (eLoran), демонстрирующей 
точностные характеристики на уровне соответствующих показателей GPS.

Ключевые слова: автономная гиперболическая радионавигационная система, ГНСС, коррекция 
ошибок определения местоположения, РНС длинноволнового диапазона, точность позиционирования, 
GPS, eDLoran, eLoran, Loran-C.

THE PRESENTSTATE AND PROSPECTS OF THE LORAN SYSTEM 
DEVELOPMENT WITHIN DIFFERENT REGIONS OF THE WORLD P. 1

G. G. Nekrasova, V. M. Tsarev
Up-to-date info concerning present statement and further development of the pulse-phased radionavigation 

system Loran-C and its modifications in different world regions including the North America, the Middle East, the APR, 
the Northern Europe is presented. The results of tests of a new generation eDLoran, European differential subsystem 
of an enhanced Loran (eLoran), demonstrating the accuracy characteristics at the level of GPS, are observed in details.

Keywords: Autonomous hyperbolic radio navigation system, eDLoran, eLoran, GNSS, GPS, Long Range 
Radio Navigation System, Loran-C, positioning accuracy, the correction of position errors.

введенИе

Наземная гиперболическая ИФРНС Loran-С в те-
чение многих десятилетий служила для определения 
местоположения и контроля перемещения морских 
судов и самолетов, являясь чрезвычайно надежной 
и помехоустойчивой системой навигации. Введение 
в эксплуатацию Глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГНСС) GPS, обеспечившей более 
точную навигацию с использованием сравнительно 
недорогой приемной аппаратуры, привело к тому, 
что пользователи Loran-С стали массово переходить 
на GPS, а передача сигналов Loran-С в США была пре-
кращена. Тем не менее, Loran-С и ее модифицирован-
ные версии – eLoran, удовлетворяющие современным 
требованиям морских и авиационных потребителей, 
продолжают развиваться в целом ряде регионов мира – 
от Южной Кореи до Северной Европы. Существующие 
цепи Loran-С дают значительно меньшую точность 
позиционирования, чем ГНСС, но при этом почти 
невозможно подавление их сигнала при таких боль-
ших площадях. Именно поэтому интерес к Loran в по-
следнее время значительно растет у тех, кто сталки-
ваются с рисками в жизненно важных областях при-
менения РНС. В условиях мировой политической 

нестабильности вопрос «возвращения» eLoran в ка-
честве резерва для GPS снова становится предметом 
для оживленных дискуссий. По мнению экспертов, 
вероятность вывода системы из законсервированно-
го состояния в США достаточно высока, особенно, 
с учетом результатов последних испытаний нового 
поколения eDLoran,– дифференциальной подсисте-
мы eLoran, демонстрирующей точностные характери-
стики на уровне GPS.

1. Современное состояние ИФРНС LORAN‑C 
и концепция eLoran на территории США

Автономная гиперболическая радионавигаци-
онная система длинноволнового диапазона Loran 
(Long Range Navigation) была разработана в начале 
40-х годов прошлого века по заказу Национального 
исследовательского комитета обороны США для на-
вигации ударных сил ВВС и ВМС. Вместе с аналогич-
ными системами (GEE – первая в мире гиперболи-
ческая радионавигационная система, разработанная 
в Великобритании для повышения точности авиауда-
ров в условиях плохой видимости [1]) Loran широко 
использовалась экипажами кораблей и самолетов 

1.
 Вторая часть статьи будет опубликована в журнале «Новости навигации», 2015, №4.
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армии союзников в годы Второй 
мировой войны.

ИФРНС Loran-С также изна-
чально предназначалась для во-
енных пользователей радиона-
вигационных служб США, обла-
дая большей степенью покрытия 
и точности, чем ее предшествен-
ники (системы Loran-A и Loran-В) 
[2]. В послевоенные годы высокие 
тактико-технические характери-
стики (ТТХ) системы предопреде-
лили ее массовое применение гра-
жданскими потребителями мно-
гих стран мира для решения хо-
зяйственно-экономических задач.

Loran-С работает на частоте 
100 кГц, используя синхронизиро-
ванные сигналы, передающиеся 
наземными станциями. Станции 
располагаются цепочками, осу-
ществляющими передачу сиг-
налов с одинаковым для группы 
станций периодом повторения; 
некоторые станции работают од-
новременно в двух цепях на двух 
периодах повторения (рис. 1).

В пределах каждой цепочки, 
состоящей из 3–5 станций, одна 
станция является ведущей, осталь-
ные – ведомыми; ведущая станция 
обладает индивидуальными харак-
теристиками импульсной и фазовой 
передачи сигналов, позволяющими 
отличить ее от ведомых станций. Все 
станции точно синхронизируются. 
Приёмник измеряет приход импуль-
сов с точностью 0,1 мкс, и, если используется наземная 
волна, местоположение на море может определяться с точ-
ностью ~150 м на расстояниях до 1500 км.

Loran-С была введена в эксплуатацию для гра-
жданского применения в 1957 году. Система исполь-
зовала радиосигналы от 24 береговых мачт-антенн 
для местопределения на земле, море и в воздухе. 
В дальнейшем она была выбрана для использования 
в качестве стандартной радионавигационной систе-
мы гражданским флотом в прибрежных водах США. 
Основные характеристики системы Loran-С приве-
дены в таблице 1 [3].

Десятилетиями Loran-С продолжала оставаться 
стандартной навигационной системой для коммерче-
ского рыболовства, малотоннажного флота и других 
морских судов, а также для многих самолетов. Систему 
использовало от 1,2 до 1,5 млн. пользователей.

Рабочие зоны цепей Loran-С с течением времени 
расширялись, перекрывая территории США и Канады, 
почти все побережье Северо-Американского кон-
тинента, Северн у ю Атлантик у, Скан динавию 

и Западную Европу, Северное и Норвежское моря, 
Атлантическое побережье Франции и Восточную 
Атлантику, Средиземное море, центральный и севе-
ро-западный районы Тихого океана, весь Аравийский 
полуостров, районы Ближнего и Дальнего Востока, 
Красного моря, Персидского залива, залив Аден, часть 
побережья Индии. Общая площадь рабочих зон РНС 
Loran-С к 2008 г. превышала 95 млн км2 [4].

Наибольшее количество станций Loran-С было раз-
мещено на территории США и находилось в ведении 
Береговой охраны, относящейся к Министерству вну-
тренней безопасности США. Радионавигационным 
полем 25 станций Loran-С США и 4 станций Канады 
была покрыта территория Северной Америки площа-
дью 9629091 кв. км (рис. 1).

Введение в эксплуатацию ГНСС GPS привело 
к тому, что моряки, пилоты самолетов и др. постепенно 
стали переходить на использование спутниковых сиг-
налов. В то время как технологии GPS активно разви-
вались, становясь точнее, дешевле и доступнее, систе-
ма Loran-С стала морально устаревать, что породило 

Таблица 1.

основные характерИстИкИ ИФрнс LoRaN-с 

Характеристики Значения

Точность 0,25 морских миль (460 м) 

Доступность 99,7%

Надежность 99,7%

Скорость определения местоположения 10–20 засечек/сек.

Пропускная способность системы Неограниченная

Рабочая частота, кГц 100

Дальность действия, км:
суша
море

1400–1800
1800–2000

Мощность излучения передающих станций, кВт 200…1000

Вероятность безотказной работы одной станции 0,999

Относительная суточная нестабильность стандартов 
частоты передающих станций

3∙10
–13

Погрешность синхронизации станций внутри цепи, нс 30…50

Рис. 1. Рабочие области ИФРНС Loran-С (2008 г.)
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в США дискуссии о необходимости ее модернизации 
либо снятия с эксплуатации.

Исходя из интересов национальной безопасности 
США, было принято решение о необходимости модер-
низации системы Loran-С и ее замене новой «усилен-
ной» или «усовершенствованной» системой – eLoran 
(Enhanced Loran). Модернизированная версия должна 
была выступить в качестве полноценной резервной си-
стемы навигации в случае каких-либо проблем с GPS. 
Как и старая версия, «усовершенствованная» eLoran 
должна быть устойчивой к помехам.

В январе 2007 г. Международной Ассоциацией 
Loran (ILA) был опубликован документ, содержащий 
описание системы eLoran [5]. Основные положения 
документа заключались в следующем:

–	 eLoran соответствует комплексу международ-
ных стандартов и работает независимо от GPS, 
ГЛОНАСС, Galileo и прочих ГНСС. Каждый при-
емник eLoran будет работать во всех регионах, где 
поддерживается служба eLoran. Приемники eLoran 
должны работать автоматически, с минимальным 
участием пользователя.

–	 eLoran является независимым дополнением 
к ГНСС GPS, но принципиально отличается от нее, 
что позволит пользователям GPS сохранять все 
преимущества ГНСС в части надежности, безопас-
ности и экономической выгоды, даже если их спут-
никовые сервисы вышли из строя.

–	 eLoran может соответствовать всем техническим 
требованиям по точности, доступности, целост-
ности и непрерывности сигнала, предъявляемым 
при заходе на посадку воздушного судна (ВС) 
без использования средств точного захода, при вхо-
де кораблей в морские порты и маневрировании, 
для обеспечения средств наземной подвижной 
связи и услуг по определению точного местопо-
ложения объекта, а также предоставляет точные 
данные по времени и частоте для решения задач 
в области телекоммуникаций.

– eLoran обеспечивается сверхточными эталонами 
времени и частоты, что имеет особое значение 
для телекоммуникационных систем передачи го-
лоса и Интернета, обеспечивает восстановление 
абсолютного времени UTC с точностью до 50 на-
носекунд, а также соответствие стандарту часто-
ты Stratum 1, который требуется в области теле-
коммуникаций.

–	 eLoran использует передатчики высокой мощно-
сти и низкочастотные сигналы (не микроваттные 
и микроволновые). Вероятность того, что те же 
причины, которые искажают сигналы ГНСС, мо-
гут повлиять на сигналы eLoran (исказить или по-
давить), чрезвычайно мала. Небольшие по размеру 
и недорогие приемники eLoran, даже будучи встро-
енными в блок ГНСС, смогут компенсировать от-
сутствие сигнала ГНСС в случае ее выхода из строя.

–	 eLoran может обеспечить одну из важнейших на-
вигационных характеристик, играющую ключевую 

роль в обеспечении безопасности самолета при за-
ходе на посадку по приборам,– целостность, ко-
торая должна составлять 1∙10–7. Это означает, 
что вероятность получения неточной информа-
ции о местоположении объекта, ведущей к серь-
езным последствиям, должна составлять не более 
1 на 10000000 в час.
Улучшенная точность, доступность, целостность 

и непрерывность навигационного обеспечения eLoran 
полностью отвечали требованиям, предъявляемым 
при заходе ВС на посадку без использования средств 
точного захода, при входе кораблей в морские порты 
и маневрировании, для обеспечения средств назем-
ной подвижной связи услуг по определению точного 
местоположения объекта.

7 февраля 2008 года Министерство внутренней 
безопасности США объявило о начале работы по мо-
дернизации Loran-С и внедрению независимой на-
циональной системы позиционирования, навигации 
и синхронизации eLoran, которая будет замещать GPS 
в случаях ее отключения или нарушения функциони-
рования [6]. Концептуальная схема построения eLoran 
приведена на рис.2.

Принципиальным отличием eLoran от традици-
онной системы Loran-C являлось добавление канала 
передачи данных о параметрах передаваемого сигнала. 
По нему могли передаваться на приемник пользовате-
ля специальные поправки, предупреждения/оповеще-
ния, а также данные о целостности сигналов. Кроме 
того, eLoran обеспечивала передачу сверхточных эта-
лонных сигналов времени и частоты.

В минимальный пакет передаваемых eLoran дан-
ных предполагалось включить следующие функции:

–	 опознавание станции; альманах, содержащий 
информацию о передающих станциях и диффе-
ренциальных контрольно-измерительных пунк-
тах eLoran;

Control Center Центр управления

Transmitting Station Передающая станция

Monitor Site Контрольно‑измерительный пункт

Users Пользователи

Рис. 2. Схема построения системы eLoran
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–	 определение абсолютного времени по шка ле 
Всеобщего координированного времени UTC; от-
клонения секунды координации в системе eLoran 
относительно UTC;

–	 оповещение об аномальных условиях распро-
странения волн, включая ионосферные волны; 
оповещение о пропадании сигнала, необходимое 
для обеспечения целостности системы;

–	 передача сообщений, позволяющих пользователям 
идентифицировать передачи eLoran сообщений 
для использования только в служебных целях;

–	 передача дифференциальных поправок Loran 
для обеспечения точности в интересах морского 
судоходства и пользователей системы синхрони-
зации; а также передача дифференциальных по-
правок ГНСС.
Вследствие того, что в системе eLoran предпола-

галось использовать передатчики высокой мощности 
и низкочастотные сигналы, вероятность того, что те же 
факторы, которые вызывают искажение сигналов 
ГНСС, могут повлиять на сигналы eLoran (исказить 
или подавить), была чрезвычайно мала. Это означа-
ло, что небольшие по размеру и недорогие приемники 
eLoran, даже будучи встроенными в блок GNSS, могли 
компенсировать отсутствие сигналов ГНСС в случае 
ее выхода из строя [7].

Для решения морских задач разрабатывалась 
новая концепция навигации – систем навигации 
с расширенными функциями (e-Navigation), кото-
рые требовали повышенной надежности вводимых 
данных местоопределения, навигации и времени. 
Объединение ГНСС GPS и eLoran позволяло обеспе-
чить эти требования.

В 2009 г. усовершенствованная система еLoran 
вновь прошла сквозь многочисленные дебаты на пути 
создания резервной системы для GPS [8]. На модер-
низацию Loran-C к тому времени уже было затрачено 
более 160 млн долларов США. Тем не менее, в октябре 
2009 года Береговая охрана США объявила, что систе-
ма Loran-С более не требуется для морской навига-
ции. Это решение фактически ставило существование 
Loran и ее дальнейшую модернизацию на усмотрение 
Министерства внутренней безопасности США.

В условиях финансового кризиса 28 октября 
2009 года Президент США Барак Обама подписал Билль 
об ассигнованиях, представленный Министерством 
внутренней безопасности, разрешающий проведение 
работ по консервации Loran-С. Это решение, по сути, 
заморозило программу создания резервной системы 
для GPS eLoran в США.

8 февра ля 2010 года Береговая охрана США 
прекратила передачу всех сигналов Loran-С [9]. 
Пользователям Loran-С на территории США было ре-
комендовано использовать систему GPS. С 1 августа 
2010 года была прекращена работа американских стан-
ций Loran-С в составе российско-американской цепи 
Loran-Чайка [10], а с 3 августа 2010 года – работа аме-
риканских станций в составе американо-канадской 

цепи. В октябре 2010 года прекратили работу остав-
шиеся станции на территории Канады.

Таким образом, работа системы Loran-С на терри-
тории США и Канады была полностью прекращена, 
часть существовавших станций законсервирована, не-
которые демонтированы (рис. 3).

Вместе с тем, борьба сторонников eLoran за продол-
жение модернизации и возобновление работы системы 
на территории США в качестве резерва GPS продол-
жилась и небезуспешно. По мнению американских 
экспертов, в настоящее время вероятность возвра-
щения системы из законсервированного состояния 
в активное достаточно высока.

Два года назад компания UrsaNav объявила о за-
вершении сделки по приобретению активов компании 
Megapulse, разработчика аппаратуры системы навига-
ции Loran-C. Основным направлением деятельности 
Megapulse являлось создание оборудования низкоча-
стотной радионавигации и синхронизации. Основной 
продукт компании – наземная радионавигационная 
система Loran (и ее «улучшенная» версия, eLoran). 
С 1970 года все передатчики Loran также разрабаты-
вались Megapulse.

В UrsaNav, подписавшей долгосрочное соглашение 
о сотрудничестве в области исследований и разработок 
с Береговой охраной США, в настоящее время про-
веряют возможность возобновления использования 
системы eLoran для служб Береговой охраны [11, 12].

Возобновление работы Loran также возможно в конти-
нентальной зоне США и в формате частно-государствен-
ного партнерства. Для этого UrsaNav подготовила спе-
циальную программу CONUS (Continental United States), 
предусматривающую модернизацию и возобновление ра-
боты 19 станций системы Loran, расположенных на ма-
териковой части США. Заинтересованность в данном 
проекте уже выразили Департаменты транспорта и об-
щественной безопасности Министерства внутренней без-
опасности США, а также Министерства обороны США.

В апреле 2014 г. Палата представителей Конгресса 
США одобрила закон, запрещающий Береговой охране 
США демонтаж ранее законсервированного оборудо-
вания наземных станций Loran-С.

Рис. 3. Современное состояние Loran-С на территории 
США (2014 г.). Красными крестами помечены 
демонтированные станции
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Компания UrsaNav также активно сотрудничает 
с Объединенной маячной службой Великобритании 
и Северной Ирландии (General Lighthouse Authorities – 
GLA) по программе eLoran. В рамках этого сотрудни-
чества проводятся работы по повышению безопасности 
морских перевозок в прибрежных водах стран Северной 
Европы и Великобритании. Контракт UrsaNav и GLA 
на разработку навигационной аппаратуры потребите-
лей (НАП) и поддержание функционирования служб 
eLoran заключен на длительный срок – до 2022 г.

26 марта 2015 г. конгрессмен от штата Калифорния 
Джон Гарамеди, член Комитета по транспорту и инфра-
структуре и Подкомитета по береговой охране и мор-
скому транспорту, внес на рассмотрение Конгресса 
США проект закона H. R. 1678 под названием «Акт 
по обеспечению помехозащищенности и безопасности 
работы Национальной системы позиционирования, 
навигации и времени в 2015 г.» [13].

В проекте закона предлагается потребовать 
от Министра обороны США совместно с Командиром 
Береговой охраны и Министром транспорта принять 
окончательное решение по развертыванию системы 
навигации и позиционирования наземного базирова-
ния, которая выступит в качестве надежного резерва 
для GPS и будет использоваться как в военных, так 
и в гражданских целях в соответствии с Федеральным 
радионавигационным планом США 2014 года [14]. Эта 
система должна использовать все возможности суще-
ствующей инфраструктуры Loran.

Резервная система будет базироваться на сигналах 19 
передатчиков «усовершенствованной» eLoran, располо-
женных на территории США с радиусом действия около 
1000 миль каждый. В обращении конгрессмена подчерки-
вается, что, в отличие от спутниковой системы GPS, на-
земная ИФРНС Loran обладает гораздо более высокой по-
мехозащищенностью и устойчивостью, в частности, к ат-
мосферным возмущениям. Кроме того, финансирование 
резервной системы по сравнению с текущими затратами 
на поддержание GPS будет в несколько раз ниже и со-
ставит всего несколько центов на доллар затрат на GPS. 
Дублирующая система будет вступать в действие, когда 
GPS-сигналы искажены, слабы, ненадёжны или нефунк-
циональны. Наземная система eLoran не будет подвер-
жена атмосферным воздействиям, таким как солнечные 
возмущения, подавление помехами или спуфинг.

Новый законопроект уже получил поддержку 
двухпартийной коалиции Палаты представителей 
Конгресса США. С учетом сложившейся политиче-
ской ситуации шансы на принятие предлагаемого за-
конопроекта достаточно высоки.

По последним данным из США, с 19 июня 2015 г. 
в тестовом режиме начала работать станция eLoran, рас-
положенная в Вайлдвуде, штат Нью Джерси (Wildwood, 
N. J.) и ранее находившаяся в ведении Береговой охра-
ны США. Сигнал от 625-футовой мачты-антенны пе-
редается на расстояние до 1000 миль [15].

В ходе церемонии торжественного запуска стан-
ции в годичную тестовую эксплуатацию (рис.4) 

в рамках исследовательской программы под эгидой 
Министерства внутренней безопасности особое вни-
мание было обращено на следующие моменты:

–	 GPS-сервисы крайне важны для национальной 
и экономической безопасности США, но уязвимы 
к помехам;

–	 в ИФРНС типа eLoran, которые являются допол-
нением к GPS, сигнал имеет специфические осо-
бенности (мощность, структура), которые делает 
его трудно подавляемым и устойчивым к помехам;

–	 eLoran может быть важным инструментом, позволяю-
щим и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) 
спокойно летать в воздушном пространстве США;

–	 Федеральный радионавигационной план США 
констатирует, что целью национальной политики 
является уменьшение зависимости от единствен-
ной системы навигации, позиционирования и вре-
мени. План четко определяет, что тестирование 
eLoran – важный шаг к достижению этой цели.
Команда испытателей будет оценивать eLoran в ка-

честве потенциального дополнения к GPS, исследуя 
различные способы использования eLoran и характе-
ристики системы, чтобы выявить все сильные стороны, 
возможности и потенциальные уязвимости техноло-
гии. Целью проекта является уменьшение габаритов, 
веса, стоимости, энергопотребления и других аспектов, 
по аналогии с тем, как развивалась GPS.

Дана Говард, президент некоммерческого Фонда 
устойчивой навигации и временного обеспечения, 
которая работает над проектом, заявила, что eLoran 
может достичь точности позиционирования на уровне 
шести метров или лучше.

Кроме того, по данным зарубежных СМИ [16], 
Армия США в настоящее время собирает информацию 
о приёмниках eLoran для военных нужд, как исполь-
зуемых самостоятельно, так и интегрированных с GPS.

«Как часть проверенного координатно-временного 
и навигационного обеспечения (APNT), Армия США про-
считывает потенциальные выгоды от использования 
«сигналов eLoran – с перспективой включиться в раз-
работку PNT-решений для военных нужд,– сказано 
в Запросе на информацию (RFI).– Армия заинтересована 

Рис. 4. Участники проекта тестирования eLoran 
на церемонии запуска станции в Вайлдвуде, Нью Джерси 
(США) 19 июня 2015 г.
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в использовании последних достижений навигационной 
индустрии, в частности, в том, чтобы добавить возмож-
ности eLoran в армейские решения по APNT».

Терри Халворсен, старший офицер по информации 
в Минобороны США, недавно рассказал, что Пентагон 
намерен вложить $ 5 млн в исследование приемников 
еLoran в 2016 финансовом году.

Прогноз – производство 50000 интегрированных 
приборов eLoran/GPS через пять лет. Армия надеется 
более точно определиться с количеством и условия-
ми разработки подобного рода приёмников после того, 
как Министерство обороны США рассмотрит eLoran 
в качестве провайдера PNT.

2. Состояние и перспективы развития 
Loran‑С в странах Ближнего Востока  
и Юго‑Восточной Азии

В отличие от США, страны Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии продолжают эксплуатацию 
ИФРНС Loran-С, параллельно осуществляя работы 
по ее модернизации. Региональные станции систе-
мы расположены на территории Саудовской Аравии, 
Индии, Китая, Южной Кореи, Японии (рис. 5).

Продолжается взаимодействие государств-участ-
ников Дальневосточной радионавигационной служ-
бы FERNS в рамках объединенных радионавигаци-
онных систем.

В зоне АТР Китай и Корея продолжают поддержи-
вать работу наземных передающих станций Loran-С, 
одновременно проводя работы по совершенствованию 
системы (рис. 6).

Развитие системы Loran в КНР стартовало в 70-х 
годах прошлого века, когда перед страной встал во-
прос создания надежной региональной системы пози-
ционирования, навигации и времени. Первая ведущая 
станция Loran, передающая сигналы точного времени 
в формате BPL, была введена в эксплуатацию в 1986 году. 
Станция расположена в провинции Shaanxi материко-
вой части Западного Китая, она находится в ведении 
Астрономической обсерватории Shaanxi Академии наук 
КНР и не используется для целей навигации [17].

Помимо упомянутой станции, на территории КНР 
в настоящее время эксплуатируются шесть станций 
Северо-Китайской, Южно-Китайской и Восточно-
Китайской цепей Loran-С, функционирующих с 1991 г. 
с целью обеспечения навигации в прибрежных водах КНР. 
Станции расположены в следующих населенных пунктах 
Chongzuo, Hexian, Helong, Raoping, Rongcheng, Xuancheng.

«Тройка» станций Xuancheng (ведущая) – Raoping – 
Rongcheng обеспечивает навигацию вдоль восточного 
побережья КНР, станции Hexian (ведущая) – Chongzuo – 
Raoping – навигацию в зоне южно-китайского побере-
жья, станции Xuancheng (ведущая) – Rongchen – Helong 
отвечают за навигацию вдоль северного побережья.

С целью улучшения точностных характеристик дей-
ствующих станций Loran-С в Китае проводятся актив-
ные исследования по внедрению технологий EUROFIX 
и eLoran. Кроме того, проведены полевые испытания 
с использованием экспериментального образца при-
емника дифференциальных поправок на станции 
ИФРНС Loran-С Raoping, ведется разработка новых 
антенных устройств, проводятся эксперименты в части 

де-модуляции и декодирования 
сигналов «усовершенствованной» 
Loran-С (eLoran). В стадии прора-
ботки находится вопрос о расши-
рении сети действующих станций 
Loran на территории КНР.

Активная модернизация систе-
мы Loran-С в настоящее время осу-
ществляется в Республике Корея 
(РК). В данный момент у РК уже 
есть две станции Loran-C (Pohang 
и Kwangju), которые подверглись 
модернизации в 2014 году. Кроме 
них в ближайшее время будут по-
строены еще три новые станции 
eLoran: Ganghwa, Ulleung и Jeju.

Радиопомехи в системе GPS, 
генерируемые Северной Кореей, 
число и продолжительность ко-
торых возросли в последнее вре-
мя, побуждают южнокорейское 
правительство ускорить работы 
по запуску eLoran. В условиях об-
острившегося противостояния 
с КНДР, РК в срочном порядке 
планирует создать наземную сеть 
навигационных станций, чтобы 

Рис. 5. Рабочие области системы Loran-C на территории стран Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии

Рис. 6. Станции Loran в Китае, Корее и Японии
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получить собственное независи-
мое и помехозащищенное поле.

Корея потратит на модерниза-
цию системы Loran-С приблизи-
тельно 13 млн долларов и будет ра-
ботать над расширением пользова-
тельской базы системы. Внимание 
корейского руководства будет со-
средоточено на интеграции GPS 
и Loran с целью обеспечения на-
дежной, непрерывной навигации 
и определения времени в любых 
условиях. Создание системной ин-
фраструктуры будет происходить 
при помощи международных кон-
курсных торгов.

В соответствии с имеющими-
ся планами [18], основной целью корейской системы 
eLoran является обеспечение служб позиционирова-
ния и навигации на территории страны с точностью 
до двадцати метров. Ожидается, что система перей-
дет на этап начальной работоспособности в 2016 году, 
а на этап полной работоспособности – в 2018 году.

Для запуска служб дифференциальных поправок 
на территории страны будет размещено 43 дифферен-
циальных станций eLoran, некоторые из них разме-
стятся там же, где и нынешние дифференциальные 
станции GPS (рис. 7). Испытания системы пройдут 
в 2016 и 2017 годах, а переход в режим полной работо-
способности будет осуществлен в 2018 году.

Южнокорейское правительство надеется на даль-
нейшее расширение зоны покрытия eLoran на терри-
тории всей Северо-Восточной Азии, для чего предпо-
лагается сотрудничать с Россией и Китаем.

На 23-й сессии FERNS в 2014 году в г. Нинбо (Китай) 
заместитель директора Департамента средств обеспе-
чения морской безопасности Министерства океанов 
и рыболовства Республики Корея Лии Джон-Чеол про-
информировал участников сессии о реализации плана 
развития корейской системы eLoran.

По его информации, Правительство РК осознало необ-
ходимость в создании корейской системы eLoran и приня-
ло решение принять следующие этапы реализации плана:

– 2014-2016 гг.: модернизация двух действующих 
станций Loran-С до уровня eLoran и строительство 
одной новой станции eLoran, а также двух диффе-
ренциальных опорных станций DLoran;

– 2017 г.: тестовая работа системы;
– 2018 г.: эксплуатация в штатном режиме.

После проведения тестов модифицированной си-
стемы eLoran, правительство РК будет рассматривать 
вопрос о необходимости увеличения количества стан-
ций для обеспечения полной работоспособности.

Предполагаемая точность позиционирования, кото-
рую будет обеспечивать eLoran на территории Кореи после 
ввода системы в штатную эксплуатацию, составит 20 м.

Серьезный интерес к модернизации Loran-C 
и дальнейшему развитию eLoran на территории своих 

государств высказали Саудовская Аравия и Индия [19]. 
По некоторым данным, планы развития собственной по-
мехоустойчивой наземной РНС также имеются у Ирана.

На территории Саудовской Аравии в настоящее вре-
мя находятся пять действующих станций Loran, рас-
положенных в следующих населенных пунктах: Afif, 
AlKhamazin, AlMuwassam, AshShaikh, Salwa (рис.  8).

По и нформа ц и и из о т к ры т ы х ист оч н и ков, 
Саудовская Аравия в настоящее время проводит ра-
боты по внедрению технологий eLoran с использова-
нием технологии EUROFIX для дальнейшего развития 
системы на своей территории.

Также правительство страны собирается проводить 
тендер на разработку приемников eLoran, которыми 
в перспективе будут оснащать стратегические порты 
Королевства и морские суда, находящиеся в Красном море.

Кроме того, Королевство заинтересовано в развитии 
мобильных наземных станций нового поколения eLoran.

На территории Индии в настоящее время функ-
ционируют 6 станций Loran-С, образующих два 
«мини-крыла», обеспечивающих морскую навига-
цию на западном (Veraval – Billimora –Dhrangadhara) 

Рис. 7. Планы Республики Корея по развитию eLoran

Рис. 8. Действующие станции Loran-C на территории 
Саудовской Аравии
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и восточном (Diamond Harbor – Balasore – Patpur) по-
бережье страны (рис. 9).

По информации Авиационной федеральной ад-
министрации (ФАА) США, индийское правительство 
в ближайшей перспективе планирует начать модер-
низацию существующих станций. Кроме того, число 
станций модернизированной системы eLoran в более 
отдаленной перспективе планируется увеличить до 11.

3. Европейские станции Loran‑С и развитие 
eLoran в Северной Европе

В настоящее на территории Северной Европы 
функционируют 9 станций Loran-С с Центром управ-
ления в Brest, Франция (рис. 10).

еЗона покрытия системы действует на расстояниях 
до 1000 морских миль от передающих станций, рабо-
чая частота – 100 МГц, доступность 99,9%, точность 
позиционирования – от 10 до 100 м [19].

На сегодня в состав системы входят:
–	 1 станция в Дании (Ejde, остров Faroe), на содер-

жании Франции;

–	 1 станция в Германия (Sylt), на содержании 
Великобритании;

–	 2 станции во Франции (Lessay и Soustons);
–	 1 станция в Великобритании (Anthorn);
–	 4 станции в Норвегии (Vaerlandet, Boe, Baerlevaag, 

Jan-Mayen).
До 1 января 2006 г. все европейские станции входили 

в состав Объединенной международной системы пере-
дающих станций ИФРНС Loran-С Северной Европы 
(NELS). Четыре станции NELS обеспечивали передачу 
потребителям дифференциальных поправок к сигна-
лам СРНС в формате сигнала ИФРНС Loran-С с ис-
пользованием технологии EUROFIX. Погрешность 
определения местоположения подвижных объектов 
по сигналам СРНС с использованием сигналов ИФРНС 
Loran-С/EUROFIX не превышала 2…5 м на расстояни-
ях не более 500 км от передающей станции «Loran-С».

Государства-участники NELS не смогли выработать 
единой позиции по финансированию станций, в свя-
зи с чем Дания, Германия и Норвегия решили выйти 
из соглашения, но оставить станции, находящиеся 
на их территориях, в оперативной использовании.

В 2008 г. Правительство Норвегии при рассмотрении 
государственного бюджета на 2009 г. впервые приняло 
решение продолжить эксплуатацию четырех норвеж-
ских станций Loran-С без объявления даты окончания 
их эксплуатации. В предыдущие годы эксплуатация 
станций Loran-С продлевалась только на один год.

Министерство обороны Франции, ранее уверенно 
заявлявшее о необходимости продолжения эксплуата-
ции Loran, в настоящее время испытывает серьезные 
финансовые трудности и в условиях срыва крупных 
контрактов с Россией и Индией вынуждено свора-
чивать ряд проектов. До конца 2015 года должен быть 
решен вопрос о закрытии станции Loran-С на ост-
рове Faroe, либо о поиске источников альтернатив-
ного финансирования. Судьба двух станций в Lessay 
и Soustons, а также Центра управления в Brest будет 
решена в 2016 году [20].

Наиболее активно используют систему Loran 
Великобритания и Ирландия, успешно внедряю-
щие в эксплуатацию «усовершенствованную» eLoran. 
Тесты показали, что по координатно-временным ха-
рактеристикам eLoran практически не уступает GPS.

GLA и Королевский институт навигации убежде-
ны, что европейская Loran-С должна поддерживаться 
и модернизироваться с целью превращения ее в систе-
му еLoran. функционирующую аналогично рассмо-
тренной выше концепции [21].

В 2013 г. GLA утвердила рабочий прототип си-
стемы – eLoran Initial Operating Capability (IOC) 
в Великобритании, где eLoran сейчас предоставляет 
услуги координатно-временного и навигационного 
обеспечения (КВНО, PNT), базируясь на низкочастот-
ных сигналах высокой мощности, посылаемых назем-
ными вышками-антеннами передатчиков.

По информации GLA, установленные в порту Дувр 
(Dover) прототипы оборудования eLoran, разработанные 

Рис. 9. Действующие станции Loran-C 
на территории Индии

Рис. 10. Рабочие станции Loran-C в Северной Европе
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американской компанией UrsaNav, 
уже обеспечивают точность пози-
ционирования судов в прибреж-
ной зоне в пределах 8…10 м.

Чт обы повыси т ь т оч ност ь 
н а в и г а ц и и ,  в д о л ь  Ю ж н о г о 
и Восточного побережья Велико-
британии установлены семь диф-
ференциальных референцных 
станций DLoran (рис.  11).

В настоящее время по инициа-
тиве GLA в портах Великобритании 
Aberdeen, Grangemouth, Middl-
esbrough, Immingham, Tilbury 
и Dover проходит тестирование 
новое поколение оборудования 
системы eLoran.

Кроме того, установленные 
референцные станции DLoran отслеживают время 
получения сигналов eLoran и генерируют дифферен-
циальные поправки для повышения точности нави-
гационных определений.

Помимо высоких точностных характеристик си-
стема eLoran обеспечивает «бесшовную» навигацию 
с GPS при заходе в порты, что важно для принятия 
окончательного решения об использовании eLoran 
в качестве резервной системы по отношению к GPS.

Представители GLA отмечают, что новое поколение 
eLoran соответствует всем техническим требованиям 
по точности, доступности, целостности и непрерыв-
ности сигнала, предъявляемым в следующих случаях:

– при заходе на посадку ВС без использования 
средств точного захода в авиации (таблица 2);

– при входе в морские порты и маневрировании;
– для обеспечения средств наземной подвижной связи;
– для предоставления услуг по определению точного 

местоположения объекта;
– для обеспечения точных данных по времени и частоте.

Важным аргументом в пользу дальнейшего развития 
программы eLoran для стран Северной Европы являет-
ся и более низкая стоимость поддержания и модерни‑
зации инфраструктуры данной системы по сравнению 
с ГНСС. Напомним, что европейская ГНСС Galileo уже 
обошлась налогоплательщикам в несколько миллиар-
дов евро и до сих пор не введена в эксплуатацию.

Рассматривая еLoran в качестве единственной 
реальной альтернативы глобальным спутниковым 

системам, по результатам финансовых оценок GLA 
дает следующие величины затрат:

– ежегодные эксплуатационные расходы на станцию 
еLoran ~ 300 тыс. евро;

– стоимость новой станции, включая передатчик 
и антенную мачту, ~ 5 млн евро.

Вторая часть статьи будет опубликована в журнале 
«Новости навигации», 2015, № 4.

Рис. 11. Порты Великобритании, оборудованные 
рабочими прототипами eLoran

Таблица 2.

характерИстИкИ, которым удовЛетворяет 
«уЛучшенная» сИстема eLoRaN

Точность Доступность Целостность Непрерывность
Обеспечивается 
Loran-C 
в соответствии с дей-
ствующим ФРП США

463 м 0,997
10 секунд  

тревога/ошибка 
 25 метров

0,997

Требования FA A 
при выполнении 
неточного захода на по-
садку (NPA) (RNP 0.3) 

307 м 0,999…0,9999 0,9999999
0,999…0,9999

в течение 150 с

Требования Береговой 
охраны при манев-
рировании в районе 
порта и плавании в уз-
костях (HFA) 

8…20 м 0,997…0,999
10 секунд  

тревога/ ошибка  
25 метров

0,9985…0,9997
в течение  

3 часов
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СОСТОЯНИЕ КА ГРУППИРОВКИ (ОГ) ГЛОНАСС 
(по анализу альманаха от 17:00 12.09.15 (UTC)  

и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ) 
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 Пригодность КА 
по сообщениям

Примечание
альманаха

эфемерид  
(UTC) 

1 1 01 730 14.12.09 30.01.10 69,0 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

2 1 –4 747 26.04.13 04.07.13 28,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

3 1 05 744 04.11.11 08.12.11 46,3 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

4 1 06 742 02.10.11 25.10.11 47,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

5 1 01 734 14.12.09 10.01.10 69,0 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

6 1 –4 733 14.12.09 24.01.10 69,0 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

7 1 05 745 04.11.11 18.12.11 46,3 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

8 1 06 743 04.11.11 20.09.12 46,3 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

9 2 –2 736 02.09.10 04.10.10 60,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

10 2 –7 717 25.12.06 03.04.07 104,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

11 2 00 723 25.12.07 22.01.08 92,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

12 2 –1 737 02.09.10 12.10.10 60,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

13 2 –2 721 25.12.07 08.02.08 92,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

14 2 –7 715 25.12.06 03.04.07 104,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

15 2 00 716 25.12.06 12.10.07 104,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

16 2 –1 738 02.09.10 11.10.10 60,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

17 3 –6 714 25.12.05 31.08.06 116,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

18 3 –3 754 24.03.14 14.04.14 17,7 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

19 3 03 720 26.10.07 25.11.07 94,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

20 3 02 719 26.10.07 27.11.07 94,6 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

21 3 04 755 14.06.14 03.08.14 15,0 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

22 3 –3 731 02.03.10 28.03.10 66,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

23 3 03 732 02.03.10 28.03.10 66,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

24 3 02 735 02.03.10 28.03.10 66,4 + + 17:46 12.09.15 Используется по ЦН

09 2 07 702 01.12.14 9,4 На этапе ЛИ

20 3 –5 701 26.02.11 54,5 На этапе ЛИ

21 3 725 25.09.08 05.11.08 02.08.14 83,6
На ис-

следовании ГК

17 3 746 28.11.11 23.12.11 13.04.15 45,5
На ис-

следовании 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/

СОСТОЯНИЕ ГРУППИРОВКИ КНС GPS НА 12.09.15 г.
по анализу альманаха, принятого в ИАЦ

№ 
пл.

№ 
точ-
ки

ПСП
Номер

NORAD
Тип 
КА

Дата
запуска

Дата  
ввода  

в систему

Дата  
вывода 

из системы

Факт. 
сущ. (мес)

Примечания

2 31 29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06  107,0  

4 7 32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08  89,7  

5 24 38833 II-F 04.10.12 14.11.12  33,9  

6 30 39533 II-F 21.02.14 30.05.14  15,5  

B
1 16 27663 II-R 29.01.03 18.02.03  150,9  

2 25 36585 II-F 28.05.10 27.08.10  60,6  
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B

3 28 26407 II-R 16.07.00 17.08.00  181,0  

4 12 29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06  105,0  

5 26 40534 II-F 25.03.15 20.04.15  4,8  

6  34661 IIR-M 24.03.09    На этапе ЛКИ

C

1 29 32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08  92,4  

2 27 39166 II-F 15.05.13 21.06.13  26,7  

3 19 28190 II-R 20.03.04 05.04.04  137,3  

4 17 28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05  118,0  

5 8 40730 II-F 15.07.15 12.08.15  1,0  

D

1 2 28474 II-R 06.11.04 22.11.04  129,7  

2 1 37753 II-F 16.07.11 14.10.11  47,0  

3 21 27704 II-R 31.03.03 12.04.03  149,1  

4 4 22877 II-A 26.10.93 22.11.93  261,8  

5 11 25933 II-R 07.10.99 03.01.00  188,4  

6 6 39741 II-F 17.05.14 10.06.14  15,1  

E

1 20 26360 II-R 11.05.00 01.06.00  183,5  

2 22 28129 II-R 21.12.03 12.01.04  140,1  

3 5 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09  72,6  

4 18 26690 II-R 30.01.01 15.02.01  175,0  

5 32 20959 II-A 26.11.90 10.12.90  297,3  

1 3 40294 II-F 29.10.14 12.12.14  9,0  

F

1 14 26605 II-R 10.11.00 10.12.00  177,2  

2 15 32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07  94,5  

3 13 24876 II-R 23.07.97 31.01.98  211,5  

4 23 28361 II-R 23.06.04 09.07.04  134,2  

6 9 40105 II-F 02.08.14 17.09.14  11,8  

Всего в составе ОГ GPS 32 КА: 2 КА II-A, 12 КА II-R, 8 КА IIR-M, 10 КА II-F. Используются по целевому назначению 
31 КА. Временно выведены на техобслуживание 1 КА. 

https://www.glonass-iac.ru/GPS/

Журнал в тестовом режиме начинает публикацию данных о состоянии  
ОГ Galileo (Евросоюз) и Бейдоу (КНР) по данным Филиала 

навигационно‑баллистического обеспечения АО «НПК «СПП».
состоянИе ог GaLiLeo (евросоюз)

Номер КА Тип 
КА

Дата старта
САС 
(лет) 

Альманах Навигационный кадр

PRN SLOT Межд. NORAD Дата Состояние Дата и время Состояние

11 2011-060A 37846 IOV 21.10.11 3,9 12.09.15 Норма 12.09.15 12:39 Норма

12 2011-060B 37847 IOV 21.10.11 3,9 12.09.15 Норма 12.09.15 10:09 Аномальный

19 2012-055A 38857 IOV 12.10.12 2,9 12.09.15 Норма 12.09.15 11:49 Норма

22 2015-017B 40545 IOV 27.03.15 0,5 18.06.15 Норма Норма

26 2015-017A 40544 IOV 27.03.15 0,5 24.07.15 Норма Норма

http://www.glonass-svoevp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=106&lang=ru 
12.09.2015

В таблице отсутствуют КА Galileo, запущенные на орбиты 11.09.2015 (прим. ред.)

состоянИе ог бейдоу (кнр)

КА
Дата старта

САС 
(лет) 

Альманах Навигационный кадр

PRN Тип Межд. NORAD Дата Состояние Дата и время Состояние

1 GEO 2010-001A 36287 01.01.10 5,7 09.09.15 Норма Норма

2 GEO 2009-018A 34779 18.01.09 6,6 11.09.15 Норма 12.09.15 20:59 Норма

3 GEO 2010-024A 36590 24.01.10 5,6 09.09.15 Норма 11.09.15 23:59 Норма

4 GEO 2010-057A 37210 16.02.10 5,6 09.09.15 Норма Норма
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5 GEO 2012-008A 38091 08.01.12 3,7 09.09.15 Норма 12.09.15 20:59 Норма

6 IGSO 2010-036A 36828 05.02.10 5,6 09.09.15 Норма 12.09.15 19:59 Норма

7 IGSO 2010-068A 37256 07.02.10 5,6 09.09.15 Норма 12.09.15 20:59 Норма

8 IGSO 2011-013A 37384 13.01.11 4,7 09.09.15 Норма 12.09.15 11:59 Норма

9 IGSO 2011-038A 37763 07.02.11 4,6 09.09.15 Норма 12.09.15 20:59 Норма

10 IGSO 2011-073A 37948 01.03.11 4,5 09.09.15 Норма 12.09.15 20:59 Норма

11 MEO 2012-018A 38250 08.04.12 3,4 09.09.15 Норма 12.09.15 11:59 Норма

12 MEO 2012-018B 38251 08.04.12 3,4 09.09.15 Норма 12.09.15 20:59 Норма

13 MEO 2012-050A 38774 18.09.12 3 07.09.15 Норма 21.10.14 05:59 Устарел

14 MEO 2012-050B 38775 18.09.12 3 09.09.15 Норма 12.09.15 13:59 Норма

30 MEO 2007-011A 31115 03.03.07 8,5 Норма 16.08.15 02:59 Устарел

http://www.glonass-svoevp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=106&lang=ru 
12.09.2015

В таблице отсутствуют КА Бейдоу, запущенные на орбиты 30.02.2015 и 25.07.2015 (прим. ред.).

В ЮАР появится первый 
в Африке спутниковый лазерный 

дальномер для ГЛОНАСС

В ЮАР в конце этого года появится первый в Африке 
лазерный дальномер для российской Глобальной на-
вигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

«Переговоры находятся в завершающей стадии. Это 
будет первый российский лазер в Африке»,– заявил 
корр. ТАСС профессор Людвиг Комбринк, и.о. дирек-
тора радиоастрономической обсерватории в местечке 
Хартбистхук (ХартРАО) в 60 километрах от Претории. 
Она является единственной постоянно действующей 
радиологической обсерваторией в ЮАР и уже имеет 
лазерные установки слежения за спутниками, а также 
антенну с тарелкой диаметром 26 метров.

По словам Комбринка, который в 2010 году вел пе-
реговоры в Москве, обсерватории придется несколько 
расширить территорию, чтобы установить российский 
лазер на горе. «Ему требуется жесткая каменная осно-
ва»,– сказал он.

Обсерватория ХартРАО была построена в ЮАР 
в 1960 году американским Национальным управлени-
ем по аэронавтике и исследованию космического про-
странства (NASA) для поддержки лунной программы. 
Однако в 1974 году американцы ушли, и обсерватория 
переключилась на радиоастрономические исследова-
ния и космическую геодезию.

http://tass.ru/nauka/2031916 10.06.2015

На выставке «Технопром» представлен 
опытный экземпляр системы автономной 

навигации космических аппаратов

Разработка Томского государственного универси-
тета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
была представлена на выставке III Международного 
форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ». 
ТУСУР представил опытный экземпляр системы ав-
тономной навигации космических аппаратов. Это мо-
дуль весом около 2 кг, который будет устанавливаться 

на российские спутники. Эта разработка позволит 
спутникам принимать сигналы всех четырёх су-
ществующих спутниковых систем навигации: GPS, 
ГЛОНАСС, Galileo и «Бэйдоу» (Compass). Её можно 
использовать как на низких и средних орбитах, так 
и на геостационарных, высокоэллиптических и пе-
реходных орбитах. В настоящее время для навигации 
спутников используются данные, передаваемые с на-
земных станций.

Разработкой перспективной системы автономной 
навигации в ТУСУР занимаются сотрудники НИИ ра-
диотехнических систем (НИИ РТС) – они разрабаты-
вают принципиальную схему прибора, оригинальное 
программное обеспечение; НИИ космических техно-
логий (НИИ КТ), которые отвечают за конструктор-
скую часть; а также НИИ систем электрической связи 
(СЭС) и НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУР, которые про-
ектируют и изготавливают опытные образцы сверх-
высокочастотных монолитных интегральных схем 
на основе собственной технологии. Работа ведётся 
в рамках проекта по Постановлению Правительства 
РФ № 218, направленного на кооперацию вузов 
и предприятий в сфере высокотехнологичного про-
изводства, где Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектроники ведёт на-
учно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и опытно-технологические работы в интересах АО 
«Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М. Ф. Решетнёва» (АО «ИСС», г. Железногорск). 
Прибор создаётся на базе отечественной технологии 
с использованием российской компонентной базы, 
в том числе специально для прибора учёными ТУСУР 
был разработан чип на основе арсенида галлия.

В ви де стен довых презентаций на выставке 
«Технопром» были представлены и другие разработки 
ТУСУР, ведущиеся в рамках проектов по постановле-
нию Правительства РФ № 218.

На выставке III Международного форума техно-
логического развития «ТЕХНОПРОМ» в 2015 году бо-
лее 150 компаний, университетов и научно-исследо-
вательских институтов из России, Франции, Японии, 
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США, Словении и других стран представили новейшее 
оборудование, инновационные технологии, решения 
и продукты, способные стать основой технологиче-
ского прорыва российской экономики. За два дня 
работы «ТЕХНОПРОМА» выставку посетили более 
7500 гостей.

http://www.tusur.ru/ru/news/index.
html?path=2015/06/07.html 10.06.2015

Создана крупнейшая в России 
сеть станций высокоточного 

позиционирования

НП «ГЛОНАСС» и компания «Индустриальные 
геодезические системы» («ИГС») объединили свои 
станции высокоточного позиционирования в единую 
сеть, которая стала крупнейшей в России. Она будет 
использоваться, в том числе, для работы системы «ЭРА- 
ГЛОНАСС», сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе 
некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС».

Присоединение станций прошло в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между НП «ГЛОНАСС» и НПК 
«ИГС». В частности, в сеть вошли 48 корректирую-
щих станций в Ленинградской области и Республике 
Башкортостан, созданные для пилотного проекта си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«После присоединения совместная сеть состави-
ла 195 станций и стала крупнейшей на территории 
России. До конца этого года планируется увеличить 
число станций до 500»,– сказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, корректирующая ин-
формация со станций будет использоваться для проек-
та «ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе при восстановлении 
обстоятельств ДТП, необходимом для предоставления 
услуги Европротокола.

Цель совместного проекта НП «ГЛОНАСС» и НПК 
«ИГС» – создать наземную инфраструктуру высоко-
точного позиционирования с максимальным покры-
тием территории России и обеспечить комфортный до-
ступ к данным для конечных потребителей. Стороны 
планируют дальнейшее развитие сети за счет привле-
чения к участию в проекте собственников станций, 
к которым относятся как государственные структуры, 
так и частные компании.

http://tass.ru/nauka/2051569 19.06.2015

Новое поколение спутников 
«Глонасс» запаздывает

Роскосмос вынужден отложить начало про-
изводства спутников «Глонасс» следующего по-
коления из-за формальных ограничений. Чтобы 
объявить официальный конкурс на производство 
первой партии космических аппаратов «Глонасс-К», 
Роскосмосу нужно существенно откорректировать 
действующую федеральную целевую программу 
(ФЦП) «Поддержание, развитие и использование 
ГЛОНАСС в 2012–2020 годах». Этим специалисты 

космического агентства занимаются уже несколь-
ко месяцев, и пока их усилия не дадут результата, 
спутники нового поколения для ГЛОНАСС произ-
водиться не будут.

– Спутники «Глонасс-К» поэтапно модернизиру-
ются, а технологические санкции со стороны США 
заставили заменить в них весомую часть электрон-
но-компонентной базы,– рассказал «Известиям» 
высокопоставленный источник в Роскосмосе.– 
Действующий вариант ФЦП ГЛОНАСС относит 
процесс изготовления «Глонассов-К» к серийному 
производству. В реальности это опытно-конструк-
торская работа, смета которой значительно превы-
шает серийное производство. Чтобы официально 
заказать у производителя спутник «Глонасс-К», 
нужно сначала откорректировать ФЦП, перенеся 
в раздел ОКР порядка 60 млрд. рублей. Общий объ-
ем затрат ФЦП при этом не изменится.

В графике обновления спутниковой группиров-
ки ГЛОНАСС, приложенном к действующей ФЦП, 
переход на новое поколение космических аппара-
тов запланирован на текущий 2015 год. Точнее, был 
запланирован в момент утверждения программы 
в 2012 году. Тогда заказчику в лице государства было 
обещано следующее: в 2015 году Роскосмос выведет 
на орбиту последние аппараты «Глонасс-М» и за-
тем начнет постепенно обновлять группировку, 
запуская на орбиту уже только аппараты серии К. 
Спутники нового поколения служат дольше, и ко-
ординаты должны определяться точнее благодаря 
более стабильным атомным часам.

Реальность разошлась с планами ФЦП довольно 
быстро: после случившейся в 2013 году аварии, когда 
«Протон» развалился прямо у стартового стола и по-
хоронил три спутника «Глоннасс-М», Роскосмос на-
чал аппараты экономить и запускать их не по пла-
ну, а по мере необходимости. В результате сейчас 
на Земле хранятся девять новых и готовых к старту 
аппаратов «Глонасс-М». Понадобиться они могут 
в любой момент, так как у семи из ныне летающих 
основных аппаратов основной группировки уже ис-
тек гарантированный срок активного существования 
в 7 лет. Затем понадобится обновление группировки 
аппаратами нового поколения.

В Роскосмосе рассчитывают, что нынешнего 
запаса спутников хватит для поддержания пол-
ноценной группировки в течение 2–3 лет. Больше 
спутников «Глонасс-М» делать не планируется, им 
на замену нужно заказывать «Глонассы-К», что пла-
нировали сделать еще в прошлом году. Но дату объ-
явления конкурса перенесли из-за санкций – иска-
ли замену ряду недоступных более комплектующих 
и утверждали техническое задание.

– Практически каждый аппарат»Глонасс-К» – 
на девять штук мы сейчас ждем объявления кон-
курса – будет немного дорабатываться в сравнении 
с предыдущим, это всё опытно-конструкторские 
работы,– говорит Николай Тестоедов, генеральный 
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директор ОАО «ИСС имени Решетнева», выпу-
скающего спутники для ГЛОНАСС.– Речь идет 
не об увеличении сумм финансирования, а о пе-
рекидывании с одной статьи на другую, поэтому 
я не думаю, что здесь могут возникнуть непреодо-
лимые трудности.

В е сной н ы неш нег о г од а п р едс т а ви т е л и 
Роскосмоса официально заявляли, что конкурс будет 
объявлен в апреле этого года. Но весной завершить 
работу по корректировке ФЦП не удалось, и про-
цесс этот длится по сей день. Сейчас предложения 
Роскосмоса изучают в Министерстве экономиче-
ского развития.

– Министерство рассмотрело представлен-
ные проекты корректировки ФЦП «Поддержание, 
развитие и использование системы ГЛОНАСС 
на 2012–2020 годы», соответствующие заключения 
были направлены в Роскосмос для ее доработки,– 
рассказала «Известиям» пресс-секретарь главы 
Минэкономразвития Елена Лашкина.– Основной 
проблемой является обоснование расчетов по рас-
пределению финансовых средств. Доработанные 
Роскосмосом документы уже поступили и в настоя-
щее время рассматриваются.

В Роскосмосе теперь предпочитают не да-
вать прогнозов по времени объявления конкурса 
за право построить спутники нового поколения 
для ГЛОНАСС.

– Роскосмос работает над тем, чтобы спутники 
системы ГЛОНАСС были запущены в производство 
как можно быстрее,– заявил официальный пред-
ставитель Роскосмоса Игорь Буренков.

Роскосмос не впервые испытывает слож но-
сти с утверждением ФЦП ГЛОНАСС в министер-
ствах. Также было и в 2012 году, когда согласования 
с Минэкономразвития и Минфином продолжа-
лись больше года. Это привело к тому, что прежняя 
ФЦП ГЛОНАСС завершилась, а новая, стартующая 
с 2012 года, не началась, так как в феврале 2012 года 
Роскосмос продолжал согласование проекта програм-
мы в министерствах.

http://izvestia.ru/news/588023 23.06.2015

eLoran прогрессирует в направлении 
обретения функций резерва GPS 

в США и Европе

С 19.06.2015 г. сигнал eLoran в эфире США. Сигнал, 
излучаемый не работавшей уже 5 лет 625-футовой 
(187,5 м) мачтой одной из станций Береговой охра-
ны США в Уайдвуд (Wildwood, New Jersey), досту-
пен для приема на расстояниях до 1000 миль (~1600 
или 1850 км). Аппаратура начала генерировать им-
пульсы eLoran после нажатия кнопки конгрессменом 
Фрэнком Лобиондо (Congressman Frank LoBiondo, R, 
N. J). В представлении 12-месячной демонстрацион-
ной и исследовательской программы приняли уча-
стие представители ряда фирм (Charles Schue, CEO 

of UrsaNav; Pam Drew, president of Harris Information 
Systems; and Dana Goward, president of the Resilient 
Navigation and Timing Foundation).

Эксперименты с eLoran, как с потенциально ре-
зервной системой, согласуются с новым Федеральным 
радионавигационным планом США. В работе пред-
усмотрено участие компаний UrsaNav (владельца 
технологий eLoran) и Харрис (Harris, недавно Exelis), 
обеспечивающей испытания при поддержке Береговой 
охраны, Министерства обороны и Министерства вну-
тренней безопасности США.

Сформированная команда будет изучать возмож-
ности eLoran, как дополняющей GPS системы, ис-
следуя все ее особенности и точки возможной уязви-
мости. Одной из целей является также исследование 
возможностей снижение размеров, массы, стоимости 
и энергопотребления, а также других технических па-
раметров eLoran.

Отметим, что ранее Объединенная маячная служ-
ба Соединенного Королевства и Ирландии (General 
Lighthouse Authorities of the UK & Ireland, GLA) с 2013 г. 
проводит работы по оценке eLoran, обеспечивающей 
10-метровую точность с помощью сети мощных, низ-
кочастотных наземных передатчиков, реализации 
дифференциального режима, а также карт поправок 
(дополнительных вторичных факторов – Additional 
Secondary Factor, ASF), которые потенциально позво-
ляют достичь точности местоопределения на уров-
не 10 м (95%) в радиусе 30…50 км от дифференциаль-
ной станции.

В июле 2014 года журналом GPS World были пред-
ставлены материалы достижения точности 5 м вбли-
зи дифференциальной станции порта Роттердам.

http://gpsworld.com/eloran-progresses-toward-gps-
back-up-role-in-u-s-europe/ 25.06.2015

Бомбардировщики Дальней авиации 
получат высокоточную систему 

астронавигации

В  Р о с с и и 
для бомбардиров-
щ и ков Да л ьней 
а в и а ц и и  р а з р а-
б о т а н а сис т ем а 
астронавигации 
А Н С -2 0 0 9,  к о -
торая позволяет 
с высокой точностью определять координаты самолета 
на основе данных о положении звезд. Об этом говорит-
ся в сообщении концерна «Радиоэлектронные техно-
логии» (КРЭТ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Такой метод является максимально надежным 
в боевых условиях, когда навигационные спутнико-
вые системы могут быть выведены из строя против-
ником. АНС-2009 может устанавливаться на самолете 
вместе с бесплатформенными инерциальными нави-
гационными системами, не требующими наличия 
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внешних ориентиров или поступающих извне сиг-
налов»,– сообщил заместитель гендиректора КРЭТ 
Владимир Михеев. В концерне отмечают, что инте-
грация на борту самолета различных навигационных 
комплексов (бесплатформенных инерциальных, спут-
никовых и астронавигационных) позволяет создать 
полностью надежную систему навигации, которая 
способна получать точные координаты за счет кор-
рекции. Михеев подчеркнул, что задел, полученный 
в ходе работ над АНС-2009, будет использован в раз-
работке нового стратегического бомбардировщика 
по программе «Перспективный авиационный ком-
плекс Дальней авиации» (ПАК ДА).

Ранее сообщалось, что в России создана бесплат-
форменная инерциальная система навигации БИНС-
2015, способная автономно определять местоположе-
ние летательного аппарата без коррекции по внешним 
источникам информации. Для истребителя Т-50, раз-
рабатываемого по программе «Перспективный авиа-
ционный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), 
была создана комбинированная высокоточная система 
навигации систему БИНС-СП2М, способная работать 
как в условиях связи со спутниками ГЛОНАСС, так 
и автономно.

http://lenta.ru/news/2015/06/29/adastra/

Часы ГЛОНАСС станут 
в четыре раза точнее

Разработчик космических аппаратов системы 
ГЛОНАСС – ИСС имени Решетнева – в ближай-
шие годы начнет использовать в спутниках нового 
поколения «Глонасс-К» водородные атомные часы. 
Они считаются на сегодняшний день наиболее ста-
бильными и точными для космических аппаратов. 
По словам представителя компании, точную дату 
старта первого спутника с водородным стандар-
том частоты сейчас назвать нельзя – график стар-
тов спутников нового поколения еще не утвержден. 
Предварительно речь идет о 2018–2019 годах.

Атомные часы – это сердце навигационного спут-
ника. Его передатчики излучают сигнал, содержа-
щий точное время и координаты аппарата в данный 
момент. Получив сигналы от нескольких навигаци-
онных спутников, чип в пользовательском приборе, 
будь то телефон или навигатор, высчитывает свои 
координаты. Чем более точные данные он получает, 
тем более четко определяет местоположение.

ИСС имени Решетнева предполагает использо-
вать в составе спутников водородные стандарты 
частоты, созданные нижегородской компанией 
«Время-Ч».

– У нас есть протокол о намерениях с «ИСС име-
ни Решетнева», где записано, что на аппаратах с но-
мерами 13 и 14 будет стоять водородный стандарт 
частоты,– говорит технический директор компании 
«Время-Ч» Борис Сахаров.– Сейчас идут стыковоч-
ные испытания между нашим стандартом частоты 

и остальной аппаратурой космического аппарата. 
Сам аппарат весит 25 кг. Импортных комплектую-
щих в нем не более 2%.

П о  с л о в а м  С а х а р о в а ,  р а з р а б о т а н н ы й 
для ГЛОНАСС аппарат по характеристикам пре-
восходит атомные часы, установленные на спут-
никах Galileo.

– Наш стандарт частоты показывает стабильность 
на уровне 5×10–15 за сутки,– говорит Сахаров.– Это 
должно соответствовать хранению времени с по-
грешностью на уровне 0,5нс в сутки. Но европейцы 
имеют преимущество: их часы уже летают, а мы пока 
только на земле испытываем свои разработки.

В основных бортовых атомных часах на спутниках 
Galileo применяются водородные стандарты частоты, 
в резервных – рубидиевые. По данным, опублико-
ванным Европейским космическим агентством, ста-
бильность атомных часов на водороде составит 0,45 нс 
за 12 часов. То есть часы могут отстать либо опередить 
время на одну миллиардную долю секунды за период 
немногим более одних суток. Для сравнения: руби-
диевые часы на аппаратах Galileo имеют заявленную 
стабильность на уровне 1,8 нс за 12 часов, то есть их га-
рантированная точность ниже в четыре раза.

В аппаратах «Глонасс-М», составляющих осно-
ву группировки сегодня, применяются цезиевые 
стандарты частоты. В экспериментальных спутни-
ках «Глонасс-К» (их два на орбите) наряду с цезие-
выми часами испытываются и рубидиевые стан-
дарты. На первом аппарате рубидиевые часы рабо-
тали нестабильно – были зафиксированы отказы. 
Конструкторы посчитали, что они были обусловле-
ны ненадлежащим качеством комплектующих эле-
ментов. Решение проблемы заняло время, в результа-
те чего второй экспериментальный «Глонасс-К» по-
летел через 3 года после того, как стартовал первый, 
хотя их планировали запустить в течение одного года.

По словам Аркадия Тюлякова, замгендиректора 
Российского института радионавигации и времени 
(РИРВ) по системам и средствам частотно-времен-
ного обеспечения, проблему удалось решить.

– Рубидиевый стандарт на втором спутнике работает 
великолепно – характеристики превышают параметры, 
заданные техническим заданием, минимум в два раза,– 
говорит Тюляков.– Они демонстрируют стабильность 
на уровне 4–6 нс в сутки. Нам удалось проанализировать 
и решить те проблемы, которые возникали при испыта-
ниях рубидиевого стандарта на предыдущем аппарате. 
Поэтому в ближайших аппаратах, производство которых 
планируется начать в этом году, будут использоваться 
цезиевые и рубидиевые стандарты частоты. В отноше-
нии перспектив использования водородного стандарта 
частоты у нас пока нет абсолютной уверенности, потому 
что результаты Galileo нас пока не убедили. Доступных 
результатов, показывающих работу водородных стан-
дартов на борту спутников Galileo, у нас пока нет.

http://izvestia.ru/news/588421 3.07.2015
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Россия помогает пополнению 
группировки GPS

США запустили навигационный спутник нового 
поколения, который пополнит орбитальную группи-
ровку GPS. Ракета-носитель Atlas 5, оснащенная рос-
сийским двигателем РД-180, с аппаратом GPS 2F-10 
стартовала с космодрома на мысе Канаверал вчера ве-
чером. Стоимость аппарата GPS 2F-10, расчетный срок 
службы которого составляет 12 лет, 245 млн. долларов. 
Он является десятым из 12 спутников, призванных за-
менить устаревающие аппараты американской систе-
мы позиционирования.

https://www.glonass-iac.ru/content/news/
?ELEMENT_ID=1343 17.07.2015

Компания Boeing продемонстрировала 
цифровые сигналы для GPS III

Компания Boeing продемонстрировала цифровые 
навигационные сигналы для GPS III, что показало 
означает возможность преодолеть ограничения, при-
сущие аналоговой технике, снизить вес и стоимость 
передатчика, а также внедрить все планируемые раз-
новидности сигналов.

http://boeing.mediaroom.com/2015-07-20-Boeing-
Demonstrates-Digital-GPS-Navigation-Signals 

20.07.2015

Китай успешно вывел на орбиту два 
спутника навигационной системы BeiDou

Китайская ракета-носитель Changzheng-3В (анг-
лийское название – Long March-3B), стартовав с кос-
модрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань), 
25.07.2015 г. успешно вывела в космос два спутника на-
циональной навигационной системы BeiDou (BDS). 
Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, разгонный блок Yuanzheng-1 ус-
пешно вывел на расчетные орбиты космические аппа-
раты, которые соответственно стали 18-м и 19-м спут-
никами навигационной системы Beidou. Нынешний 
запуск стал 27-м для ракет-носителей семейства 
Changzheng-3В. Выведенные cпутники будут исполь-
зоваться для отработки сигналов 3-го этапа создания 
системы и межспутниковых линий связи. Китай бу-
дет переводить свой открытый гражданский сигнал 
B1 с частоты 1561,098 МГц на центральную частоту 
1572,42 МГц, которая будет общей для существующих 
и будущих ГНСС сигналов, включая GPS L1 и L1C 
и Galileo E1. Модуляция сигнала будет также перехо-
дить от QPSKZ к MBOC.

Сообщается, что спутники на 98% используют из-
делия китайского производства, включая атомные 
рубидиевые часы, и рассчитаны на 15-летний срок 
активного существования.

Beidou – региональная спутниковая система нави-
гации, размещение которой Китай начал в 2000 году. 

Ее группировка, с учетом последнего запуска, насчи-
тывает 19 аппаратов. Она обеспечивает определение 
географических координат на территории КНР, сосед-
них стран и других районов Азиатско-Тихоокеанского 
региона. С 2012 года система доступна для коммерче-
ского использования. Китай намерен к 2020 году рас-
ширить спутниковую группировку Beidou до 35 ап-
паратов и сделать ее глобальной системой навигации.

http://www.insidegnss.com/node/4597 26.07.2015

http://tass.ru/kosmos/2144449 27.07.2015

В России появится спутниковая сеть 
высокоточного позиционирования

«Российские космические системы» (РКС), входя-
щие в Объединенную ракетно-космическую корпора-
цию (ОРКК), приступили к созданию Национальной 
спутниковой сети высокоточного позиционирования 
(НСВП), говорится в сообщении компании. Основная 
цель проекта – формирование навигационного поля 
высокой точности на территории России. НСВП смо-
жет объединить более 600 спутниковых референцных 
станций ГЛОНАСС, на базе которых построены от-
дельные региональные сети высокоточного позицио-
нирования и сети крупных государственных и ком-
мерческих собственников.

«Реализация проекта обеспечит дециметровую 
и сантиметровую точность определения координат 
объектов в режиме реального времени. НСВП обес-
печит пользователей набором гарантированных сер-
висов позиционирования, доступных 24 часа в сутки 
и семь дней в неделю. Полученные измерения мож-
но будет пересчитывать в разные системы координат. 
Предоставляемые НСВП уникальные возможности 
могут применяться для решения сложных технологи-
ческих задач в строительстве, управлении всеми ви-
дами транспорта, содержании объектов инфраструк-
туры, земельного комплекса и других областях»,– от-
мечается в сообщении.

Увеличение зоны навигационного покрытия до-
стигается путем строительства новых и оптимизацией 
существующих сетей, соответственно, возможности 
конечных потребителей в границах создаваемой сети 
будут значительно расширены, а определение коорди-
нат объектов в режиме реального времени достигнет 
дециметровой и сантиметровой точности.

В использовании потенциала НСВП уже заинтере-
сованы многие российские регионы: Новосибирская, 
Красноярская, Ярославская, Вологодская, Курская, 
Омская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ и Татарстан. Подтверждена готовность 
координации и консолидации ресурсов для совмест-
ной реализации сегмента НСВП в Сибирском феде-
ральном округе под эгидой полномочного представи-
теля президента РФ.

http://ria.ru/technology/20150727/1149444095.
html 28.07.2015
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Росстандартом опубликованы 
национальные стандарты по аппаратуре 

спутниковой навигации

Росстандартом опубликованы четыре националь-
ных стандарта по аппаратуре спутниковой навигации, 
необходимые для выполнения требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств». Стандарты до-
ступны для приобретения в ФГУП «Стандартинформ» 
по следующим ссылкам:

– ГОСТ Р 56360-2015 «Глобальная навигационная 
спутниковая система. Аппаратура спутниковой 
навигации для оснащения колесных транспортных 
средств категории М, используемых для коммерче-
ских перевозок пассажиров. Общие технические 
требования» http://nd.gostinfo.ru/doc.aspx?catalogid

=gost&classid=-1&search=56360>
– ГОСТ Р 56361-2015 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Аппаратура спутниковой 
навигации для оснащения колесных транспортных 
средств категории N, используемых для перевоз-
ки опасных, специальных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, твердых бытовых от-
ходов и мусора. Общие технические требования» 
http://nd.gostinfo.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid

=-1&search=56361
– ГОСТ Р 56362-2015 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Аппаратура спутниковой 
навигации для оснащения колесных транспортных 
средств. Методы функционального тестирования» 
http://nd.gostinfo.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=

-1&search=56362
– ГОСТ Р 56363-2015 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Аппаратура спутниковой 
навигации для оснащения колесных транспортных 
средств. Методы испытаний на соответствие тре-
бованиям к электробезопасности, климатическим 
и механическим воздействиям» http://nd.gostinfo.
ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=56363
Публичное обсуждение проектов стандартов по ап-

паратуре спутниковой навигации проходило на пло-
щадке Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС».

http://glonassunion.ru/web/ru/pressroom/
news/-/asset_ publisher/G7xA2JCuJH3c/content/

id/141208 04.08.2015

Роскосмос разработает дополнение 
к ГЛОНАСС для навигации в Арктике

Роскосмос планирует за 417,7 млн рублей разрабо-
тать сегмент ГЛОНАСС, который повысит точность 
отечественной навигационной системы на террито-
рии России и Арктики. Это следует из документации, 
опубликованной на сайте госзакупок.

Необходимость работ вызвана проблемами с созда-
нием высокоточных спутников «Глонасс-К» и трудно-
стями с использованием наземных станций ГЛОНАСС 

в Антарктиде, отмечается в документе. Комплексные 
исследования и научно-техническое обоснование со-
здания данной системы должны быть проведены до 25 
ноября 2016 года.

Предусматривается, что к системе ГЛОНАСС до-
бавится ориентировочно 4–6 космических аппара-
тов на геосинхронных наклонных орбитах. Речь идет 
об орбитах, наклонение которых находятся между 
полярной и экваториальной (геостанционарной) ор-
битами; угол наклона при этом составляет около 63 
градусов. Вместе с сигналами ГЛОНАСС этот сегмент 
должен обеспечить точность определения местопо-
ложения на территории РФ и Арктики на уровне 0,6 
метра, отмечается в документации.

В Роскосмосе поясняют, что необходимость со-
здать такую систему обусловлена «ограничениями 
на поставку электронно-компонентной базы ино-
странного производства для космических аппаратов 
«Глонасс-К» с повышенными тактико-техническими 
характеристиками и задержкой сроков создания на-
земного сегмента космического комплекса», а так-
же тем, что «станции контроля в Антарктиде не мо-
гут быть использованы для частотно-временного 
обеспечения из-за отсутствия взаимной синхро-
низации со средствами на территории Российской 
Федерации».

http://tass.ru/kosmos/2156173 06.08.2015

Правительство РФ обязало операторов 
мобильной связи передавать данные 

о ДТП системы «ЭРА‑ГЛОНАСС»

Правительство РФ обязало операторов мобильной 
связи обеспечивать пропуск трафика для функцио-
нирования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при передаче 
информации о дорожно-транспортном и другом про-
исшествии. Соответствующее постановление, подпи-
санное премьер-министром Дмитрием Медведевым, 
опубликовано в среду на сайте кабмина.

Промышленная эксплуатация системы экстренно-
го реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» начата с 1 января 
2015 года.

Она является первой в мире государственной систе-
мой, обеспечивающей безопасность на автомобильном 
транспорте с применением современных технологий: 
спутниковой навигации, беспроводной связи, микро-
электроники, автомобилестроения.

Основная цель создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – 
сокращение времени доставки информации об аварии 
до экстренных оперативных служб, что обеспечит со-
хранение жизни и здоровья водителей и пассажиров ав-
тотранспортных средств, попавших в ДТП или иную 
нештатную ситуацию на дороге. По оценкам экспер-
тов, эта система позволит ежегодно спасать около 4 
тыс. человек за счет уменьшения времени реагирова-
ния на аварии до 30%.

http://tass.ru/ekonomika/2181113 12.08.2015
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Расширяется география стран, 
использующих ГНСС‑оружие

Военно-воздушные силы Тайваня выбрали при-
цельный комплекс Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) 
от компании Lockheed Martin для своих истребителей 
F-16, сделавшись 20-м иностранным (в смысле неамери-
канским) клиентом, взявшим на вооружение эту систему.

Прицельный комплекс предоставляет экипа-
жам боевых самолётов изображения с разрешением 
для ведения наблюдения и разведки, автоматически 
отслеживает небольшие цели для нанесения по ним 
ударов с применением оружия с лазерным и спутни-
ковым ГНСС-наведением. Система позволяет пилотам 
делиться полученной информацией в реальном вре-
мени для уточнения ситуационной осведомлённости 
и координации.

Подвесной контейнер комплекса оснащается теп-
ловизионной системой переднего обзора, телевизи-
онными камерами на приборах с зарядовой связью, 
лазерной системой подсветки цели и лазерным мар-
кером. Высокая разрешающая способность и большая 
дальность действия разведывательного оборудования 
позволяет экипажам самолётов идентифицировать 
цели, не входя в зону противовоздушной обороны 
противника.

По предварительному контракту, Lockheed Martin 
поставит в Тайвань две подобные системы и обеспечит 
их интегрированной поддержкой.

Система также поддерживает все виды лазерного 
оружия и оружия с ГНСС-наведением.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/
~uAVH9 14.08.2015

Сельскохозяйственный беспилотник 
с ГЛОНАСС разработан в Казани

Казанские спе-
циалисты разрабо-
тали и изготовили 
образец беспилот-
ног о ле т ат е л ьно -
го аппарата весом 
500 к и лог раммов, 
о б о р у д о в а н н о г о 
ГЛОНАСС и предназначенного для решения задач 
сельского хозяйства, сообщает региональный инфор-
мационный портал.

«Первые серийные модели будут выпущены в начале 
2016 года. Беспилотники оснастят гибридными двигате-
лями, они смогут отслеживать схожесть растений на по-
лях, а также проводить опрыскивание. Модели будут 
ориентироваться на местности не только по системам 
ГЛОНАСС и GPS, но и с использованием коммерческих 
спутников, что позволит обеспечить точность заданного 
маршрута до 10 сантиметров»,– говорится в сообщении. 
В нем также отмечается, что выпуск аппаратов будет на-
лажен не только в сельскохозяйственном, но и грузовом 

вариантах, чтобы доставлять важные грузы в малодо-
ступные места, например, на Крайнем Севере.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/~cFZjC 
18.08.2015

Новый модуль для отслеживания 
и сопровождения грузов

Компания KCS BV, располагающаяся в Дордрехте 
(Нидерланды), продолжила свою успешную линейку 
устройств TraceME модулем, предназначенным для рас-
ширенной мобильности. ГНСС-модуль TM-202/R9C6, 
предназначенный для сопровождения и отслеживания 
разнообразных объектов, комбинирует радиочастот-
ное решение на основе локации и технологией LoRa™. 
Эта комбинация сделает «умные» объекты ещё умнее. 
Данная технология обеспечивает низкоэнергозатрат-
ную связь с разнообразными М2М-приложениями.

Поддерживая ГНСС, 3G, Wi-Fi, Bluetooth LE, ANT/
ANT+ и iBeacon™, модуль даёт простые варианты связи 
с существующими беспроводными сетями и мобиль-
ными приложениями. Вес изделия – 7 граммов; раз-
меры – 46×21×5 мм.

Короткая ссылка: vestnik-glonass.ru/~PcHPq 
18.08.2015

19‑й навигационный спутник системы 
Beidou заработал в автономном режиме 
и установил связь с другим спутником

19-й навигационный спутник системы Beidou зара-
ботал в автономном режиме и установил связь с другим 
спутником. Оба спутника были запущены в один день 
ракетой Long March III-B из Центра запусков Сычуан 
25 июля. Китай планирует создать полное созвездие 
из 35 спутников, достигнув глобального покрытия 
к 2020 году. «Спутники-близнецы» превосходят преж-
ние модели по ряду характеристик. «Самая большая 
трудность – автономная навигационная технология,– 
говорит Хье Джун, главный конструктор Beidou.– Мы 
должны постоянно развивать этот проект».

Уанг Пинг, другой главный инженер проекта, го-
ворит, что межспутниковая связь, кроме обмена дан-
ными, позволяет измерять расстояние между спут-
никами, осуществляя автономный контроль нави-
гационной системы на новом уровне. Автономная 
навигация – ключ всего проекта, предназначенного 
для работы по всей планете. Она позволяет спутникам 
работать независимо, предоставляя пользователям бо-
лее точные данные. Проект Beidou начат в 1994-м, через 
20 лет после запуска GPS. Первые китайские спутники 
были доставлены на орбиту в 2000 г. На сегодняшний 
день система предоставляет сервисы PNT и коротких 
сообщений в Китае и некоторых других странах Азии.

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/kitayskie-
sputniki-nachali-avtonomnuyu-rabotu-v-

kosmose/ 21.08.15
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Россия и Никарагуа подписали 
соглашение о размещении 

станций ГЛОНАСС

Никарагуанский институт телекоммуникаций 
(Telcor) и Роскосмос подписали в среду соглаше-
ние о размещении наземных станций ГЛОНАСС 
в Никарагуа, сообщил директор Telcor Орландо 
Кастильо и выразил надежду, что первые станции за-
работают летом 2016 года. По словам Кастильо, ко-
торые приводит никарагуанская газета Nuevo Diario, 
в центральноамериканской стране будут установлены 
наземные станции, которые позволят собирать инфор-
мацию со спутников 24 часа в сутки. Планируется, 
что станции будут размещены в районе Карретера Сур.

Кастильо выразил надежду, что после подписания 
соглашения работа над проектом будет начата немед-
ленно и первые станции начнут функционировать уже 
летом 2016 года. По его словам, первое время на станци-
ях будут работать российские специалисты, пока ника-
рагуанские эксперты будут осваивать новые технологии.

В апреле национальная ассамблея Никарагуа рати-
фицировала соглашение о сотрудничестве с Россией 
в изучении и использовании космического простран-
ства в мирных целях. Документ предполагает совмест-
ное получение экспериментальных данных, использо-
вание оборудования в различных областях космиче-
ской науки, эксплуатацию космических технологий, 
в том числе спутников. Со стороны Никарагуа договор 
предусматривает предоставление участков для разме-
щения космического оборудования.

Межправительственное соглашение с Никарагуа 
о сотрудничестве в космической сфере было ратифи-
цировано Госдумой и Советом Федерации России в на-
чале июля 2014 года. Оно, в частности, предполагает 
установку в Никарагуа станции системы дифференци-
альной коррекции и мониторинга системы ГЛОНАСС.

http://ria.ru/space/20150821/1198239487.html 
21.08.2015

В России разработали систему посадки 
самолетов без диспетчеров

Российские ученые создали радиолокационную си-
стему посадки самолетов, не предполагающую участие 
в этом процессе диспетчеров. Разработка специали-
стов является более дешевой по сравнению с сущест-
вующими аналогами и позволяет избежать влияния 
человеческого фактора. Об этом сообщает ТАСС.

Особенностью нового посадочного радиолока-
тора ПРЛ-2СТ является отсутствие в нем вращаю-
щихся механических частей и использование фа-
зированных антенных решеток (ФАР). Последние 
позволяют разделить приемную и передающую 

части локатора. В целом ПРЛ-2СТ дешевле своих 
аналогов на 30–40 процентов.

«Информация передается пилоту по радиоканалу 
в формате сигналов инструментальных систем по-
садки, пилот в режиме реального времени видит от-
клонения от заданной линии снижения по вертикали 
и горизонтали. Нет необходимости в радиоперегово-
рах диспетчера и командира экипажа, исключаются 
ошибки по вине человеческого фактора»,– сообщили 
в корпорации.

Использовать ПРЛ-2СТ предлагается в граждан-
ской и экспериментальной авиации. Опытный об-
разец ПРЛ-2СТ и конструкторская документация 
готовы. Завершение работ над системой планиру-
ется в 2016 году. Разработкой ПРЛ-2СТ занимает-
ся челябинское предприятие «Полет», входящее 
в «Объединенную приборостроительную корпора-
цию» госкорпорации Ростех.

http://lenta.ru/news/2015/08/24/airplane/

Разработчик рассказал о сроках сдачи 
системы ГЛОНАСС военным

Систему ГЛОНАСС могут сдать в эксплуатацию 
министерству обороны России до конца 2015 года 
или в начале 2016-го. Об этом сообщил генеральный 
директор компании «Российские космические систе-
мы» Андрей Тюлин, передает «Интерфакс».

«Мы свои обязательства должны выполнить. После 
этого Минобороны будет решать, устраивает ли их си-
стема, принимать ли ее в эксплуатацию. В этом году 
это будет решаться или в начале следующего – во-
прос не нашей компетенции. Но буквально на днях 
в Воздушно-космических силах прошло совещание 
по данному вопросу и была сформирована позиция, 
что испытания надо завершить в этом году. Мы будем 
прилагать все усилия, чтобы в эти сроки сдать систему 
в эксплуатацию заказчику»,– заявил Тюлин.

Он напомнил, что по изначальным планам си-
стема ГЛОНАСС должна быть сдана в эксплуатацию 
Минобороны еще несколько лет назад. Однако воен-
ное ведомство выставило перечень замечаний, в част-
ности, к изготовлению запчастей и к доукомплекто-
ванию наземных объектов аппаратурой.

«То, что мы сейчас делаем, станет существенным 
и качественным изменением в наземном комплексе 
системы ГЛОНАСС»,– подчеркнул Тюлин.

Мероприятия по возвращению в строй орби-
тальной группировки ГЛОНАСС предпринимают-
ся с 2005 года. Ранее планировалось ввести систему 
в военную эксплуатацию с конца 2012 года, однако 
неготовность инфраструктуры наземного комплекса 
управления привели к задержке сдачи.

http://lenta.ru/news/2015/08/25/glonass/
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КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СОВЕЩАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ,  
НАБЛЮДЕНИЯ И УВД НА МАКС‑2015

NAVIGATION, LANDING, SURVEILLANCE & ATM at MAKS‑2015

Международный авиакосмический салон (МАКС-
2015) прошел в г. Жуковском с 25 по 30 августа 2015 года. 
Всего в работе салона приняло участие 878 предприя-
тий и организаций, из них зарубежных – 151 из 31 
страны мира. Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, общее число посетителей мероприятия 
превысило 404 тыс. человек.

Как обычно, на стоянке была представлена экс-
позици я П АО «Объединенная авиастроитель‑
ная корпорации» (ОАК), включающая такие оте-
чественные объединения, как ОАО «Корпорация 
«Иркут», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «РСК МиГ», 
ПАО «Туполев», ОАО «Ил» и др. Среди военных экс-
понатов можно было увидеть российские многоцеле-
вые современные истребители Т-50 (ПАК ФА) и Су-
35С, в том числе в летной программе, Су-30СМ, МиГ-35, 
транспортный самолет Ил-76МД-90А и др. На статиче-
ской стоянке был представлен полный набор военных 
самолетов и вертолетов строя: Ту-160, Ту-95МС, А-50, 
Су-27 СМ, МиГ-29М, Су-25СМ, Су-34, Як-130, верто-
леты Ка-52, Ми-26, Ми-8 МТВ-5, Ми-28Н и др.

В гражданской экспозиции были представлены 
известные самолеты Сухой Суперджет-100 SSJ100, 
Ту-204СМ, Ту-214, экспонированы материалы по са-
молету МС-21 и др. Следует отметить также экспози-
цию создаваемого в настоящее время пассажирского 
самолета Airbus A-350, полеты которого вызвали зна-
чительный интерес.

Холдинг «Вертолеты России» впервые представил 
полномасштабный макет демонстратора скоростного 
вертолета. Техника военного назначения представлена 
вертолетами семейства Ми-8/17, ударными вертолета-
ми Ка-52 «Аллигатор», Ми-28НЭ «Ночной охотник» 
и наследником прославленного Ми-24 – многоцеле-
вым боевым вертолетом Ми-35М. На большой стати-
ческой стоянке вертолетов можно было увидеть но-
вейший вертолет корабельного базирования Ка-52К, 
разработанный на базе серийного Ка-52.

Гражданская вертолетная техника представлена 
новыми легкими многоцелевыми вертолетами Ка-
226Т и «Ансат» в грузопассажирской, медико-эва-
куационной и VIP модификации, перспективными 
образцами гражданского назначения – вертолетами 
Ми-171А2 и Ми-38.

Компания Airbus на МАКСе-2015» представила вер-
толет H225 Super Puma для работы Арктике.

Оборудование навигации, посадки, наблюдения 
и УВД было представлено образцами продукции оте-
чественных производителей в основном в павильонах.

Автономное инерциальное и гироскопическое 
оборудование экспонировалось рядом предприятий. 
Большинство из них, к сожалению, было скрыто под об-
щим названием Концерн «Радиоэлектронные техноло‑
гии» (КРЭТ). В числе экспонатов КРЭТ, в частности, 
были бесплатформенная инерциальная навигационная 
система (БИНС) «БИНС-СП-2» (АО «МИЭА») для во-
енных самолетов с точностью автономного счисления 
(2s) 1,85 км за час полета, являющаяся развитием из-
вестной и также экспонируемой на салоне системы 
«БИНС-СП-1», а также новая БИНС-15 массой 6,6 кг 
с точностью автономного счисления (2s) 3,7 км за час 
полета, предназначенная для гражданских самолетов 
типа МС-21, SSJ-100 и Ту-204СМ.

Среди изделий Раменского ПКБ в этой экспозиции 
можно отметить только известную платформенную 
систему ИНС-2000. ЗАО «ИТТ» в экспозиции КРЭТ 
выставило инерциальную навигационную систему 
на кольцевых лазерных гироскопах (КЛГ) «ЛИНС-
100РС» (совместная разработка с французской фир-
мой Safran) с точностью 1,85 км/ч (2s).

ЗАО «Нау чно‑производственный комплекс 
«Электрооптика» представило информацию по бес-
платформенным системам инерциальной навигации 
БИНС-1М-А массой не более 15 кг и точностью (2s) 
950 м (по-видимому, за час), БИНС-1М-01 ( – 02,– 03) 
массой не более 13 кг и точностью 1,1; 1,85; 5,56 км 
за час, БИНС-2М (01, 02, 03) массой не более 8 кг с точ-
ностью 1,85 км и 5,5 км за час в зависимости от точност-
ных характеристик датчиков, БИНС-18-0С ( – 01,– 02, 
03) массой не более 13,5 кг с точностью от 1,1 до 8,5 км 
за час также в зависимости от точностных характери-
стик датчиков, БИНС2М-С-01 (02, 03) массой не бо-
лее 10 кг и точностью 1,85 (3,7) км за час, БИНС-2Ф 
с повышенной устойчивостью к воздействию внешних 
факторов массой 10 кг и точностью (2s) 1,5 км за час 
полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА), 
БИНС-ТП для топопривязки массой 24 кг с погрешно-
стью определения приращений плановых координат 
не более 4 м/мин (автономный режим в течение 20 мин).

К этим работам примыкает создаваемая «Электро-
оптикой» астроинерциальная навигационная система 
широкого применения (самолеты, вертолеты, морские 
и речные суда и др.) АИНС-1Д с массой не более ~41 кг 
и точностью (2s) определения координат в инерциаль-
ном режиме – 950 м/ч, а в астроинерциальном режиме – 
300 м, при точности определения курса – 0,8 угл. мин. 
На экспозиции был представлен макет и поясняющие 
материалы.
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ЗАО «ЛАЗЕКС» в составе объединенного стен-
да «Вузовская наука» представило интегрированную 
навигационную систему для самолетов гражданской 
авиации НСИ-2000MTG с точностью спутниковой 
коррекции 15 м и точностью автономного режима 
3,7 км, БИНС повышенной точности БИНС-05Л с точ-
ностью в интегрированном режиме 15 м и в автоном-
ном режиме 1,85 км и новую НСИ-2010 с точностью (2s) 
в автономном режиме 1,85 км (за час полета).

ООО «Текнол» продемонстрировало «Автономное 
пилотажно-навигационное средство» «ПНС-А», 
БИНС на волоконно-оптических гироскопах (ВОГ) 
и кварцевых акселерометрах «БИНС-501» для на-
земного, морского транспортного средства или ле-
тательного аппарата с коррекцией от спутниковых 
навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС/GPS (точ-
ность 6 м, s) или одометрического датчика (точность 
0,1% от пройденного пути) или системы воздушных 
сигналов (СВС), точность (КВО) 1,85 км/ч, малога-
баритную интегрированную инерциально-спутни-
ковую систему «КомпаНав-2М» на микроэлектро-
механических чувствительных элементах (MEMS) 
массой 0,7 кг с коррекцией от СНС (точность, s, 6 м), 
от одометра (точность 1,5% от пройденного пути 
за 10 мин), после коррекции с точностью в авто-
номном режиме 0,5 км за 5 мин, малогабаритную 
интегрированную инерциально-спутниковую нави-
гационную систему «КомпаНав-3» на MEMS массой 
0,5 кг с коррекцией от ГЛОНАСС/GPS, БИНС на ВОГ 
отечественного производства «КомпаНав-5.2» с кор-
рекцией от СРНС (точность, s, 6 м), СВС (точность, 
КВО, 3,7 км/ч) и одометра (точность 0,25% от прой-
денного пути.

Радиотехническое оборудование ближней на-
вигации, посадки, наблюдения и управления воз-
душным движением (УВД) экспонировалось ОАО 
«Всероссийский научно‑исследовательский инсти‑
тут радиоаппаратуры» («ВНИИРА‑Навигатор»), 
входящим в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз‑Антей». 
В частности, на выставке были представлены бор-
товая многофункциональная система БМС-2010, 
имеющая встроенные приемники спутниковой 
навигации, VOR, ILS, спутниковой посадки GLS, 
бортовая интегрированная многофункциональная 
система БМС-2011 с аналогичными возможностя-
ми, бортовое оборудование спутниковой навигации 
и посадки ССП-2010 (АПДД-02), бортовая малога-
баритная система наблюдения за воздушной обста-
новкой МСНВО-2010, пультовой адресный ответчик 
СО-2010 уровня 2ES, система раннего предупрежде-
ния близости земли СРПБЗ, уже известные борто-
вая навигационно-посадочная аппаратура VIM-95 
и малогабаритный радиодальномер ВНД-94. В ка-
честве новинки можно отметить систему предупре-
ждения столкновений в воздухе СПСВ общей мас-
сой 10,3 кг (включая антенны и пульт управления). 
Система проходит испытания и использует техно-
логии TCAS/ACAS.

Концерном ПВО «А лмаз‑Антей» представле-
но также наземное оборудование системы посадки 
ILS 734, а ЗАО «Техномарин» – маркерный радиома-
як МРМ-97МА.

Доплеровские измерители скорости-сноса (ДИСС) 
были представлены ОАО «Завод «Радиоприбор» мате-
риалами по моноблочным ДИСС-32–28 для вертолетов 
массой 18 кг, ДИСС Д001 и ДИСС Д002 для самолетов 
массой ~19 кг. Эти измерители являются развитием 
предшествующей техники.

ОАО «Уральское проектно‑конструкторское бюро 
«Деталь» (в составе «Корпорации ТРВ») представи-
ло материалы по семейству радиовысотомеров (РВ). 
Для измерения малых высот: А-037 – для легких са-
молетов и вертолетов, А-052 (-28М) – для вертолетов 
и самолетов, А-053, А-053М (А-053-1-07) – для авиа-
ции общего назначения (самолетов, вертолетов), пер-
спективный РВ А-065А (0,5…2000 м) массой 0,8 кг. 
Для измерения малых, средних и больших высот: 
А-075 (02 (А), 05, 04М) – для самолетов, А-076М – 
для измерения высоты и путевой скорости полета са-
молетов и вертолетов, «Овод» – для измерения высоты 
и путевой скорости полета вертолетов, импульсный РВ 
А-098 (диапазон высот от 0 до 8000 м) – для пилотируе-
мых ЛА (Т-50), РВ-ИМА (-Б) для БПЛА массой 0,82 кг 
(с антенной)

Представлены также материалы по ракетным РВ: 
РВЭ-Б, А-069А, А-079Э, К313, 3М-24Э и др., много-
функциональной РЛС переднего и бокового обзора 
«Филин», по перспективной РЛС бокового обзора 
с синтезированной апертурой «Шмель-М», по актив-
но-пассивной радиолокационной головке самонаве-
дения «Грань-КЭ».

Бортовое оборудование спутниковой было пред-
ставлено ОАО «РИРВ». Это модуль приемовычисли-
тельный 2К-363 (36 каналов, ГЛОНАСС, GPS L1, L2, 
SBAS), модуль приемовычислительный 3К-641 (64 ка-
нала, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, L1, L2, L3, SBAS), пер-
сональный навигатор ГНСС ГЛОНАСС/GPS НАП 
НТ-1813, синхронизирующий приемник ОСП-2 и ап-
паратура синхронизации МСА, модуль приемни-
ка корректирующей информации ПКИ в стандарте 
RTCM SC-104 (v.2.2), аппаратура геодезической ККС 
(ГККС), высокоточная спутниковая аппаратура 
ГЕО-П и «Изыскание-М», пакеты математического 
обеспечения и обработки и др.

Заслуживала внимания экспозиция «Группы 
компаний «Азимут», объединяющей профильные 
предприятия по производству наземного радиоэлек-
тронного оборудования навигации, посадки и на-
блюдения в интересах обеспечения полетов авиации 
всех ведомств.

Бортовую вычислительную и связанную с ней тех-
нику представил ЗАО «Научно‑технический центр 
«Модуль»: Бортовой интегральный вычислительный 
комплекс (БИВК), ЦВМ-12, вычислительный мо-
дуль МК17.01, компактная высокопроизводительная 
вычислительная машина КВВМ, блок преобразования 
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телевизионных сигналов БПТС-2, семейство устройств 
связи, их интерфейсные модули, модуль центрального 
процессора, перспективная разработка бортовой вы-
числительной машины БВМ-01 и др. НТЦ «Модуль» 
представил также аппаратуру и программное обес-
печение мультиплексного канала обмена по ГОСТ Р 
53070–2003. Продемонстрированы также средства свя-
зи между различными системами и различные компо-
ненты для создания радиоэлектронного оборудования 
летательного аппарата.

В отдельном павильоне Федеральным космиче‑
ским агентством (ОАО «Информационные спутни‑
ковые системы им. академика М. Ф. Решетнева», ОАО 
«Российские космические системы» и др.) были пред-
ставлены материалы по поддержанию, развитию и ис-
пользованию орбитальной группировки спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС, а также по косми-
ческим аппаратам ГЛОНАСС-М и ГЛОНАСС-К, раз-
витию наземного комплекса управления, многофунк-
циональной системе персональной спутниковой связи 
«ГОНЕЦ-Д1М», позволяющей, в частности, содейство-
вать реализации проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», и др.

ОАО «Объединенная ракетно‑космическая кор‑
порация» (ОРКК) выставило материалы по совмест-
ному использованию ГЛОНАСС и КОСПАС-САРСАТ, 
авиационным аварийно-спасательным маякам АРМ-
406Н1, ПАРМ-406М и др., НПП «Геофизика‑космос» 
экспонировало датчик горизонта Земли 342К для диа-
пазона высот полета 12000…40000 км массой 1,82 кг.

ФГУП «НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина» 
представило макеты интегрированной инерциаль-
но-астро-спутниковой (ГЛОНАСС+GPS) системы 
навигации и ориентации на волоконно-оптических 
гироскопах и одноосных маятниковых акселеро-
метрах (ОМА) для космических средств выведения, 
а также прецизионный резервированный бесплат-
форменный инерциальный блок (БИБ) массой 14 кг 
на ВОГ и ОМА.

ОАО «НПК «Системы прецизионного приборо‑
строения» экспонировало программы для индикации 
практически в реальном времени состояния и возмож-
ностей глобальных навигационных спутниковых си-
стем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Бейдоу.

Ряд предприятий представил самостоятельные ма-
териалы по развитию и использованию навигационной 
аппаратуры. Так, ЗАО «Гефест и Т» предложило мате-
риалы по модернизации бортового оборудования само-
лета Су-25 на основе технических решений, принятых 
при модернизации самолетов 3-го поколения в инте-
ресах иностранных заказчиков: Су-24М, Ту-22М3 и др.

ООО «Контур‑НИИРС» представило семейство 
бортовых метеонавигационных РЛС «Контур-10М» (А-
813–300,– 380,– 440,– 560) массой от 7 до 8 кг для обеспе-
чения полетов воздушных судов (от вертолетов до сред-
немагистральных самолетов) в сложных метеоусловиях.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
экспонировала образцы управляемого авиационного во-
оружения, использующего навигационное оборудование, 
в том числе корректируемую авиационную бомбу КАБ-
500С-Э со спутниковым наведением, семейство боепри-
пасов «Гром» с системами инерциального и спутниково-
го наведения, модернизированный вариант известной 
авиационной управляемой ракеты Х-59МК2 с комбини-
рованной системой наведения, включающей инерциаль-
ную навигационную систему с коррекцией по сигналам 
спутниковой системы на маршевом участке и систему 
самонаведения на конечном участке траектории.

В целом, несмотря на известные трудности и от-
сутствие ряда предприятий, экспозиция МАКС-2015 
продемонстрировала определенный прогресс в части 
создания БИНС, доплеровских измерителей скорости-
сноса, радиовысотомеров, бортовых вычислительных 
и других радиоэлектронных средств, позволяющий 
обеспечивать отечественным оборудованием авиаци-
онную индустрию и смежные области, гражданскую 
и военную авиацию.

Соловьев Ю. А.

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ  

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 2015».

С 19 по 26 июля 2015 года Союз машиностроите-
лей России и Лига содействия оборонным предприя-
тиям при поддержке Госкорпорации Ростех в пятый 
раз проводили ежегодный Международный моло-
дежный промышленный форум «Инженеры будуще-
го – 2015». В этот раз мероприятие впервые прошло 
на территории Южного Урала на горнолыжном ку-
рорте «Солнечная долина».

Форум направлен на повышение роли молодых спе-
циалистов в развитии промышленности и вовлечение 

молодежи в процессы инновационного развития ма-
шиностроительного комплекса.

В этом году форум собрал более 1000 участников 
из 60 регионов России, 320 предприятий и более 20 
стран мира. Образовательная и деловая программы 
форума состояли из восьми факультетов, эксперта-
ми которых выступили представители крупных про-
мышленных предприятий и корпоративных универ-
ситетов, а также преподаватели ведущих технических 
вузов России.
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Первые лица государства направили приветствия 
участникам и организаторам летнего образователь-
ного лагеря. Президент России Владимир Путин под-
черкнул, что интеллектуальный потенциал молодых 
специалистов, научная смелость, стремление деятель-
но участвовать в процессах развития российской эко-
номики – в высшей степени востребованы.

«Нашей стране нужны хорошо образованные, энергич-
ные люди, умеющие принимать яркие, нестандартные 
решения, добиваться поставленных целей»,– говорится 
в приветствии главы государства.

Пр едс ед ат е л ь Пр а ви т е л ь с т в а Ро с си йской 
Федерации Дмитрий Медведев пожелал участникам 
успешной работы и интересного общения и выра-
зил уверенность, что эта встреча на горе Известной 
в Челябинской области станет для всех знаковой, при-
несет успех и признание.

В торжественной церемонии открытия Форума 
приняли участие первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по образованию Владимир 
Бурматов, председатель Научно-технического сове-
та Госкорпорации Ростех Юрий Коптев, заместитель 
губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, 
руководители ведущих предприятий в сфере ОПК, 
крупнейших российских и региональных вузов.

«Внимание руководства страны к форуму «Инженеры 
будущего», который в пятый раз проводится по инициа-
тиве председателя Союзмаша России, главы Ростеха 
Сергея Чемезова, говорит о том, что развитие кадрового 
потенциала в высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности становится приоритетом государственной 
кадровой политики. Уверен, что наши участники после 
посещения практикумов, семинаров и мастер-классов 
будут еще активнее заниматься техническими разра-
ботками и генерировать идеи. Мотивацией для этого 
послужит общение с ведущими российскими учеными 
и лучшими преподавателями-практиками. Как из-
вестно, один из способов решения кадровой пробле-
мы – создание внутренней академической мобильности, 
и форум «Инженеры будущего» – отличная для этого 
возможность»,– отметил первый зампред думского 
Комитета по промышленности, первый вице-прези-
дент Союзмаша России Владимир Гутенев.

По мнению парламентария, главным приорите-
том экономического развития в стране должно стать 
воссоздание емкого внутреннего рынка и большого 
потребительского спроса – без этого невозможно рас-
считывать на исполнение социальных обязательств 
и инвестиционных программ. Во время дискуссии 
с участниками встречи он детально разобрал специ-
фику поправок в закон о гособоронзаказе, принятых 
весной этого года, механизмы кредитования, нало-
гообложения и ценообразования в промышленности.

Одним из ключевых тезисов выступления перво-
го вице-президента Союзмаша России стали слова 

о необходимости представителям технократической 
элиты, к которой он относит участников форума 
«Инженеры будущего», занять активную позицию 
в отношении разработки новой стратегии разви-
тия России.

«Мы глубоко уверены в том, что именно такие меро-
приятия консолидируют молодежь, укрепляют ее в пра-
вильности выбора своей специальности, открывают 
определенные перспективы. И это дает возможность 
четко понимать тренд развития нашей страны, нашей 
промышленности и нашего машиностроения. Вы все при-
шли на производство в тот момент, когда наша стра-
на переживает бум развития в сложных политических 
условиях, но «оборонка» даже в этих условиях показы-
вает уверенный рост. Мы решаем интереснейшие задачи, 
создаем новые комплексы, и я уверен, что каждый из вас 
найдет место в этом процессе, реализует себя, свои воз-
можности, все, о чем мечтали»,– обратился к молодым 
инженерам председатель Научно-технического совета 
Госкорпорации Ростех Юрий Коптев.

Важной составляющей Форума стала его образо-
вательная программа. На 8 факультетах инженерного 
дела прошли выступления и лекции, тренинги, кон-
курсы, экскурсии на предприятия. Всего за неделю 
в событии приняли участие около двух тысяч пред-
ставителей 500 различных университетов и организа-
ций, работающих в промышленной сфере. В рамках 
программы форума также проводились мастер-классы, 
встречи с руководителями успешных компаний, тре-
нинги, переговоры и другие мероприятия.

В л и ч ном рей т и н ге побед и тел я м и Фору ма 
«Инженеры будущего 2015» стали Ларюшкин Андрей 
и Пряхин Сергей («Росэлектроника»), Троицкий Павел 
(ОАО «АВТОВАЗ»), Чугай Юрий (Комсомольский-
на-А муре авиационный завод имени Гагарина). 
Первенство в командном рейтинге второй год подряд 
принадлежит АО «Росэлектроника», на втором месте 
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени 
Гагарина, на третьем – Уфимское моторостроительное 
производственное объединение.

Представитель АО «НТЦ «Интернавигация» 
Николай Сугатов, принявший активное участие в ра-
боте Форума, по его итогам был награжден Дипломом 
и грамотой АО «Росэлектроника» за третье место в но-
минации «Лучшая научная работа».

В заключительном слове Первый вице-президент 
СоюзМаш России, Первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по промышленности, Президент 
Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир 
Гутенев отметил, что проведена большая и продуктив-
ная работа, а участники приобрели новые идеи, новые 
знакомства, новые знания, и главное – возможность 
применить все это на практике: «Сегодня мы не будем 
говорить о закрытии – мы просто объявляем перерыв 
до следующего форума «Инженеры будущего 2016».
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ШТУРМАНСКАЯ СЛУЖБА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

К 70‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. Ч.21

Г. Ф. Молоканов, Ю. А. Соловьев2

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.
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NAVIGATOR SERVICE AT THE GREAT PATRIOTIC WAR.
TOWARDS THE 70TH ANNIVERSARY OF THE VICTORY. P. 2

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.
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Второй период вой-
ны, характеризовав-
шийся коренным 
переломом её хода, 
начался наступле-
нием наших войск 
под Сталинградом.

Б л а г од а ря уси-
лиям главного штур-
мана ВВС и возросшим 
возможностям авиационной 
промышленности во фронтовых 
частях появилось больше самолётов с радио-
полукомпасами на борту, а в истребительной авиа-
ции – со связными приемопередающими радиостан-
циями, что позволило штурманской службе начать 
интенсивное освоение радионавигации. Особенно 
хорошо эта работа была организована главным штур-
маном 2 смешанного авиационного корпуса майо-
ром Дорных. В корпусе две истребительные дивизии 
и одна штурмовая со времени своего формирования 
не имели ни одного случая невозвращения самолётов 
на свой аэродром из-за потери ориентировки.

Большая работа проводилась штурманской службой 
Авиации дальнего действия (АДД). Оснащение само-
лётов АДД радиотехнической аппаратурой позволило 

эк и па ж ам более ак-
т и в н о  и с п о л ь з о -

вать радионавига-
ц и ю к ак д л я вы-
хода на аэродро-
мы поса дк и, так 
и для определения 

своего местонахожде-
ния в полёте. Заметим, 

что до второй половины 
1943 г. подготовка штурман-

ского состава АДД по радионави-
гации была изъята из штурманской службы 

и передана в специально созданную службу связи 
и радионавигации, которую возглавлял заместитель 
командующего АДД по радионавигации Байкузов Н. А., 
нёсший персональную ответственность за подготовку 
лётного состава по радионавигации. После её освое-
ния штурманским (особенно руководящим) составом 
штурманская служба АДД провела ряд мероприятий 
для повышения точности и надёжности самолётово-
ждения ночью. Были разработаны инструкции, па-
мятки экипажам по использованию средств ЗОС, дей-
ствиям в случае потери ориентировки. Радионавигация 
стала шире использоваться в комплексе с компасной 
навигацией и визуальной ориентировкой. Результаты 
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контроля пути с использованием радио- и астрономи-
ческих средств наносились на полётную карту для по-
следующей оценки работы штурмана в воздухе.

В конце 1942 г. появилась такая форма оператив-
ного применения авиации, боевые возможности ко-
торой резко возросли, как авиационное наступление, 
в полном объеме спланированное и осуществленное 
в битве под Курском.

Шло время, происходили изменения и в аппарате глав-
ного штурмана ВВС. В середине 1943 г. М. А. Гороновский 
был назначен начальником штурманского отдела НИИ 
ВВС, а на его место (начальника штурманского отдела 
аппарата) прибыл И. М. Киселев. В состав штурманско-
го отдела в разное время входили штурманы-инспек-
торы Д. П. Миронов, А. А. Чистяков, В. Г. Шевалдин, 
Н. Я. Кондратьев, П. Д. Николаенко, А. Ф. Скороход, 
Н. Н. Ганичев, а в конце войны пришёл В. М. Лавский.

Бомбардировочный отдел с января 1943 г. возгла-
вил А. И. Арбузов, известный специалист по бомбар-
дировочным расчётам, который совместно с кафед-
рой бомбометания штурманского факультета Военной 
академии командного и штурманского состава ВВС 
КА организовал сбор и обработку свыше 10000 фото-
снимков результатов боевых бомбометаний. В отде-
ле успешно работали А. А. Чекалов, А. Е. Заславский, 
А. М. Третьяков, Г. В. Покровский, Г. А. Тишунин, 
В. И. Алексашкин, П. Ф. Владимиров и др.

Отдел службы ЗОС, бессменно всю войну возглав-
лявшийся П. А. Столяровым, оперативно руководил 
размещением заказов и распределением всего арсенала 
поступавших из промышленности средств (приводные 
радиостанции, радиопеленгаторы, радиомаяки, све-
томаяки, пиротехнические средства), а также созда-
нием характерных наземных знаков и цифр в местах 
слияния рек, пересечений дорог и т. д. Это облегчало 
лётному составу ориентировку. В отделе трудились 
Г. А. Бабай, Е. А. Зазнов, Н. Г. Ленский, Л. М. Низовцев, 
А. Г. Павский, П. Ф., Парфенов, С. Н. Харитонов и другие.

В картографическом отделе под руководством 
И. П. Потапова работали Н. А. Надеждин, П. Е. Архипенко, 
Ю. В. Аристов, Г. В. Мартынов, Г. У. Полунин, В. В. Доман, 
П. В. Карпов, Н. Г. Калинин, Т. С. Малыгин и др.

С февраля 1943 г. основные усилия главного штурма-
на Военно-воздушных сил были направлены по заданию 
командующего ВВС на проверку штурманской подготов-
ки ряда авиационных корпусов и дивизий. После доклада 
итогов облёта командующему ВВС, приказавшему пред-
ставить Б. В. Стерлигова к очередному воинскому зва-
нию, а также к награждению орденом Красного Знамени, 
главный штурман уехал в штаб ВВС, где проводилась 
подготовка к Курской битве, в которой активное участие 
принимала и АДД. В её составе с апреля 1943 г. насчи-
тывалось девять авиационных корпусов и две дивизии.

Штурманскую службу АДД возглавлял главный 
штурман генерал Петухов Иван Иванович, у которого 
был заместитель и четыре помощника (по бомбомета-
нию, по навигации, по радионавигации и по астроно-
мии), инженер и картограф [12].

В период подготовки к Курской операции было за-
вершено написание нового Наставления по штурман-
ской службе ВВС КА (НШС-43), которое приказом № 68 
от 7 июня 1943 г. командующим ВВС было введено в дей-
ствие. Нужно было обобщить боевой опыт, включить 
«меткое бомбометание» в число главных задач штурман-
ской службы, руководители которой в полках и ниже 
подчиняются командирам, а «от авиадивизии и выше 
входят в состав штабов и подчиняются непосредствен-
но начальникам штабов, являясь одновременно их по-
мощниками по вопросам штурманской службы» [15]. 
Важным было и появление главы «Применение штур-
манской службы при взаимодействии разных видов 
авиации между собой и с наземными войсками».

Заканчивалось это, лично написанное Б. В. Стерл-
иговым Наставление, штурманским контролем выпол-
нения боевых задач, учётом боевого опыта и отчётностью 
[2]. Вопросы бомбометания, изложенные в отдельном 
Руководстве, в Наставлении не рассматривались [15].

В подготовленном Б. В. Стерлиговым приказе была 
поставлена задача обучить штабы планированию 
и проведению массированных авиационных ударов 
с привлечением нескольких соединений. Важная роль 
в их организации отводилась штурманской службе, 
которая выходила на оперативный уровень решения 
боевых задач, хотя уже и в НАНС-32 говорилось о роли 
штурманской службы в бою и операции.

В связи с этим резко возрос объем работы штурман-
ской службы в штабах воздушных армий по выполне-
нию расчётов и подготовке необходимых мероприятий 
для организации и ведения массированных действий 
авиации, обеспечения безопасности полётов и пред-
отвращения ударов по своим войскам.

Централизация расчётов для успешных массиро-
ванных действий одной или нескольких воздушных 
армий на узком участке фронта и на небольшую глу-
бину – новая и характерная особенность работы штур-
манской службы во втором периоде войны.

Аналогичные проблемы решались и штурманской 
службой авиации Военно-Морского флота, в котором 
приказом наркома ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецова 
в 1943 г. были введены должности главного штурмана 
авиации ВМФ и соответствующие ей должности флаг-
манских штурманов на флотах и соединениях.

Командующий ВВС маршал авиации А. А. Нови-
ков, как представитель ставки Верховного Главно-
командования, обычно выезжал в штабы фронтов и ВА 
совместно с главным штурманом ВВС генерал-лейтенан-
том авиации Стерлиговым Б. В. Его подчиненные часто 
бывали в войсках, контролируя и оказывая конкретную 
практическую помощь главным и старшим штурманам, 
особенно в периоды подготовки к операциям и при под-
ведении их итогов, устраняя на месте вскрытые недо-
статки, обобщая и распространяя поучительный опыт.

Главный штурман ВА во время подготовки к бое-
вым действиям получал от начальника штаба или не-
посредственно от командующего информацию 
о замысле и целях предстоящей операции, составе 
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участвующих сил авиации, районе (объектах) и вре-
мени действий по ним, а также необходимые указания 
по подготовке навигационных и бомбардировочных 
расчётов. На этой основе он разрабатывал предложе-
ния для доклада командующему, который принимал 
решение на боевые действия.

Подготовка и нанесение массированных авиацион-
ных ударов требовали не только централизованного вы-
полнения штурманских расчётов, реализующих замы-
сел командующего, но и строгого соблюдения частями 
и подразделениями времени взлёта групп, точного вы-
держивания заданных маршрутов, профилей полёта, на-
меченных манёвров построения и сохранения часто весь-
ма плотного боевого порядка большой массы самолётов.

В периоды непосредственной авиационной подго-
товки необходимо было для нанесения сосредоточенных 
ударов по объектам переднего края обороны противника 
на узком участке фронта в предельно сжатые сроки про-
пустить несколько соединений и частей под надёжным 
прикрытием большого числа истребителей.

Для подготовки и выполнения авиацией боевых 
задач в таких условиях главный штурман с соблюде-
нием всех мер по скрытности операции участвовал 
в разработке документов на боевые действия, решая 
совместно с другими начальниками отделов и служб 
большой комплекс следующих важнейших вопросов:

– организация тесного по месту и времени взаимодей-
ствия авиации с наземными войсками и между авиа-
ционными соединениями и частями, действующими 
в ограниченном районе практически одновременно;

– способы обозначения своих войск в дневных и ноч-
ных условиях;

– обеспечение безопасности действий своей авиации 
(исключение столкновений самолётов в воздухе 
или с землей, поражения артиллерийскими снаря-
дами, собственными или боеприпасами от впере-
ди или выше идущих групп, недопущение ударов 
по своим войскам и т. д.);

– расстановка контрольно-опознавательных пунк-
тов, средств ЗОС для надёжного самолётовожде-
ния, вывода на заданные цели и возвращения 
на аэродромы посадки как в дневных, так и в ноч-
ных условиях;

– потребные наряды сил для поражения с требуемой 
вероятностью заданных целей, способы бомбоме-
тания и контроля его результатов;

– способы перенацеливания групп в воздухе;
– особые меры на случай непредвиденных обстоя-

тельств (ухудшение погоды, изменение обстановки, 
предотвращение потери ориентировки и способы её 
восстановления, запасные аэродромы посадки и т. д.).
В результате напряженной и целеустремленной 

работы штурманской службы в 1943 г. значительно 
повысились точность самолётовождения и бомбо-
метания и эффективность боевых действий ударной 
авиации. Так, по данным широко вошедшего в прак-
тику работы фотоконтроля результатов бомбомета-
ний, число выходов на цели, приходящихся на один 

случай невыхода, возросло до 110, т. е. увеличилось бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с начальным периодом 
войны. Повысилась и точность бомбометания: в за-
чётный квадрат 200×200 м насчитывалось уже 68% 
попаданий, т. е. почти в два раза больше, чем в 1942 г.

Во втором периоде войны всё шире стали приме-
няться приводные радиостанции. В 1943 г. по срав-
нению с предыдущим годом почти в 5 раз возросла 
интенсивность использования наземных радиопелен-
гаторов, особенно в истребительной авиации, а число 
маршрутных полётов, приходящихся на одну потерю 
ориентировки, возросло до 1700 [13].

К этому времени в воздушных армиях главному 
штурману подчинялись отделы штурманский, ЗОС 
и метеорологической службы. Сложнее решались во-
просы ночного десантирования войск и техники.

Приказом командующего ВВС от 15 декабря 1943 г. 
главный штурман ВВС, главные штурманы воздушных 
армий, авиакорпусов и старшие штурманы дивизий 
для лучшего согласования с оперативным и разведотде-
лом вопросов при организации массированных боевых 
действий авиации были подчинены начальникам соот-
ветствующих штабов на правах их заместителей. В этом 
факте нельзя не усмотреть признания возросшей роли 
штурманской службы и значения вопросов самолёто-
вождения и бомбометания для эффективной боевой 
работы авиации в ходе её массированного применения.

В целом дела на фронте шли успешно, хотя име-
лись ещё большие резервы дальнейшего повышения 
результатов боевых действий. Продолжала оставаться 
не до конца решенной проблема точного выхода на за-
данные цели, особенно ночью.

О том, как остро стояла эта задача, говорят следую-
щие выводы главного штурмана ВВС Стерлигова Б. В., 
которые он высказал в своем итоговом докладе на вто-
рых сборах главных штурманов воздушных армий, 
авиакорпусов, ВВС военных округов, авиации ВМФ, 
воздушно-десантных войск, АДД, НИИ ВВС, гра-
жданской авиации, представителей штурманского фа-
культета Академии. На сборы, проходившие согласно 
приказу командующего ВВС с 25 октября по 1 ноя-
бря 1943 г. в Москве и имевшие целью подвести итоги 
и обобщить опыт боевых действий авиации за два года 
войны, прибыло 80 человек.

«За истекший год, второй год войны, штурманская 
служба показала себя как один из важнейших эле-
ментов боеспособности ВВС и добилась очевидных 
успехов в обеспечении точной и надёжной навигации 
и меткого бомбометания. В два-три раза сократилось 
число потерь ориентировки. Сократилось также число 
случаев невыхода на цель… В количественном отно-
шении дело с невыходом на цель обстоит примерно 
в шесть раз хуже, чем с потерей ориентировки. В свя-
зи с приближением боевых действий авиации к пе-
реднему краю, положение с невыходом на цель чре-
вато ещё более опасными последствиями, чем потеря 
ориентировки, а именно ударами по своим войскам… 
Как известно, точный выход на цель – предпосылка 



56 Новости навигации, № 3, 2015 г.

ИЗ ИСТОРИИ НАВИГАЦИИ

меткого бомбометания. Повышение точности выхода 
на цели и исключение невыхода, а тем более ударов 
по своим войскам – первая, главная и важнейшая зада-
ча штурманской службы до конца войны! Здесь нужна 
гораздо более точная компасная навигация и деталь-
ная ориентировка у цели, в том числе и ведомых. Здесь 
речь идёт уже о градусах, секундах и метрах!» [2].

В целом во втором периоде Великой Отечественной 
войны штурманская служба поднялась до решения 
оперативных задач, содействуя успешному нанесению 
массированных ударов авиации, добилась значитель-
ного повышения надёжности самолётовождения, на-
чала шире внедрять в практику полётов радионавига-
цию. Возросли эффективность и точность бомбоме-
тания, стали тщательно по результатам фотоконтроля 
анализироваться его результаты, совершенствовалась 
методика бомбардировочных расчётов. Важную роль 
играл постоянный обмен опытом работы между глав-
ными штурманами ВА, авиационных корпусов, окру-
гов ВВС и военных авиаучилищ, который способство-
вал быстрому распространению передовых методов 
работы штурманской службы.

В частях Авиации дальнего действия активно шёл 
поиск путей повышения эффективности пораже-
ния заданных целей. Штабами соединений и частей 
при непосредственном участии штурманской служ-
бы разрабатывалась новая тактика нанесения ударов. 
В боевые порядки авиаполков и авиадивизий вклю-
чались разведчики объектов удара, освещения и под-
жога целей. Признанным мастером освещения цели 
для экипажей авиадивизии, а нередко и авиакорпу-
са АДД, которое считалось наиболее ответственным 
элементом боевого задания, был штурман эскадрильи 
Василий Васильевич Сенько, сделавший в качестве 
осветителя сотни успешных боевых вылетов. В марте 
1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а в июне 1945 г. его грудь украсила вторая 
Золотая Звезда Героя.

К началу третьего периода войны (январь 1944 г.– 9 
мая 1945 г.), в течение которого было проведено несколь-
ко стратегических наступательных операций на ши-
роком фронте от Балтийского до Чёрного морей, наша 
авиация насчитывала около 11–13 тысяч самолётов, 
имея почти трехкратное превосходство над авиацией 
противника [16]. Это создало благоприятные условия 
для дальнейшего повышения показателей эффективно-
сти боевых действий Военно-воздушных сил и качества 
работы штурманской службы, которая с учётом про-
шедших сборов главных штурманов разработала план 
своей дальнейшей деятельности. Основные усилия на-
шей авиации в этот период направлялись на поддержку 
наступающих частей Красной Армии.

В начале 1944 г. вышло Наставление по штурман-
ской службе Авиации дальнего действия (НШС – 
АДД-44), разработанное главным штурманам АДД 
генерал-майором авиации Петуховым И. И. и его за-
местителем Соколовым В. И. В этом Наставлении был 
обобщён накопленный боевой опыт действий авиации 

ночью, в сложных метеоусловиях при выполнении по-
лётов по маршрутам большой протяжённости и выхода 
на удаленные цели.

В 1944 г. на 30% сократились потери ориентировки; 
число маршрутных полётов, приходящихся на одну по-
терю ориентировки, возросло до 2690. Количество вы-
ходов на цель, приходящихся на один случай невыхода, 
увеличилось до 1117 самолёто-вылетов [17]. Возросла 
меткость бомбометания.

К декабрю 1944 г. по сравнению с началом 1943 г. 
число приводных радиостанций в воздушных армиях 
возросло в 2 раза, а маломощных (МПАР) – в 14 раз, 
радиопеленгаторов – в 1,5 раза, мощных светомаяков – 
в 3 раза. Кроме того, служба ЗОС развернула 12 привод-
ных и 16 пеленгаторных пунктов, а ещё 15 приводных 
радиостанций и 14 пеленгаторных пунктов находились 
в стадии строительства [1]. Всё это позволило надёжно 
обеспечить полёты авиации как в действующей армии, 
так и на территории тыловых военных округов.

Важную роль в деле дальнейшего внедрения в вой-
ска радионавигации сыграло введение в середине 1944 г. 
должностей помощников главных штурманов воздуш-
ных армий и авиакорпусов по радионавигации. На эти 
должности были назначены многие выпускники, окон-
чившие в этом году штурманский факультет Академии, 
а некоторые из них были направлены в лётные училища 
для переучивания на лётчиков и последующего руко-
водства штурманской службой соединений истреби-
тельной авиации. Для внедрения радионавигации был 
издан приказ командующего ВВС КА № 0206, который 
требовал к 15 ноября 1944 г. научить и проверить весь 
лётный состав в умении правильно пользоваться радио-
полукомпасами и запрашивать радиопеленги. Экзамены 
по радионавигации сдавали все – от рядовых лётчиков 
до командующих воздушными армиями включительно.

Серьезное внимание штурманская служба ВВС про-
должала уделять повышению меткости бомбометания. 
Объективнее стали оцениваться результаты ударов 
по целям. К октябрю 1944 г. процент их поражения, доку-
ментально подтвержденный фотоконтролем, в бомбар-
дировочной авиации возрос до 78% (вместо 20%), в штур-
мовой до 34% (вместо 10%), в ночной бомбардировочной 
авиации до 11% (вместо 1%). За аналогичный период доля 
бомбометания с пикирования в ближнебомбардировоч-
ной авиации достигла 19% (вместо 5%). Завоеванное гос-
подство в воздухе позволило 4% истребителей вылетать 
на боевые задания, имея подвешенные бомбы [17].

Повышению боевых возможностей нашей авиа-
ции в значительной мере способствовали также про-
веденные в стране мероприятия по развитию радио-
локационной техники. Это, прежде всего, приня-
тие Государственным Комитетом Обороны за день 
до начала Курской битвы Постановления № ГОКО-
3686сс от 4 июля 1943 года «О радиолокации» [18]. 
Постановление, принято во многом, благодаря ини-
циативе академика Акселя Ивановича Берга и коман-
дующего авиацией дальнего действия маршала авиа-
ции Голованова А. Е., на которого А. И. Берг вышел 
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через начальника управления связи и радионавигации 
АДД Н. А. Байкузова.

При чтении текста Постановления поражает си-
стемный охват большинства вопросов, включая со-
здание Совета по радиолокации, кадровые и организа-
ционные вопросы, научные исследования и серийное 
производство РЛС для нужд авиации, флота, проти-
вовоздушной обороны.

В частности, в тексте записано: «…Государственный 
Комитет Обороны постановляет: «…Поставить перед 
Советом по радиолокации в качестве ближайших задач:
1. Обеспечение улучшения качества и увеличения се-

рийного производства выпускаемых промышленно-
стью следующих радиолокаторов: установки обнару-
жения, опознавания самолетов и наведения на них ис-
требительной авиации в системе ПВО – «Пегматит-3» 
и «Редут» с высотной приставкой; станции орудийной 
наводки СОН для обеспечения стрельбы зенитных 
дивизионов в системе ПВО; самолетных радиоло-
кационных установок наведения для двухмоторных 
самолетов «Гнейс-2»; радиолокационных приборов 
опознавания самолетов и кораблей «свой-чужой».

2. Обеспечение создания и испытания опытных образ-
цов и подготовки серийного производства следую-
щих радиолокаторов: установки наведения прожек-
торов для ведения заградительного огня зенитной 
артиллерией в системе ПВО; станции орудийной 
наводки СОН-3 для обеспечения стрельбы зенит-
ных дивизионов в системе ПВО; радиолокационной 
установки для наведения на цель бомбардировоч-
ной авиации дальнего действия; радиолокационной 
установки наведения для одномоторного истребите-
ля; универсальной морской установки обнаружения 
для всех типов кораблей, включая подводные лодки 
и торпедные катера; корабельной и береговой уста-
новки для обнаружения и обеспечения стрельбы 
главным калибром надводных кораблей и береговых 
батарей в любых условиях видимости».
Всё сказанное свидетельствует, что штурманская 

служба в ходе наступательных операций третьего пе-
риода войны, располагая большими возможностями, 
непрерывно совершенствовала работу, направляя ост-
рие своих усилий на повышение эффективности бое-
вых действий авиации и подтверждая это убедитель-
ными объективными количественными показателями.

Штурманская служба воздушной армии работала 
в тесном взаимодействии с командующим ВА. После 
принятия последим решения, она согласовывала 
со штабами наземных войск способы обозначения 
переднего края цветными дымами, ракетами, полот-
нищами, включая использование пиротехнических 
средств ЗОС. Для надёжного выхода на цели органи-
зовывался выезд ведущих групп на передний край, 
выполнялись ознакомительные полёты, намечались 
1–2 действующих аэродрома, имеющие характерные 
ориентиры и оборудованные для выхода на них на-
дёжными средствами привода в случае потери ори-
ентировки отдельными экипажами [13].

Опыт показал, что с началом активных боевых дей-
ствий главный штурман должен находиться на КП, 
непрерывно следить за обстановкой, быть в курсе по-
становки авиачастям новых задач с тем, чтобы штур-
манская служба могла своевременно принимать необ-
ходимые меры по решению оперативных штурманских 
задач при изменении линии фронта, уточнению ма-
нёвра в районе объектов удара, докладывая командую-
щему ВА свои предложения и выдвигая КПП, чтобы 
исключить поражение своих войск. К исходу дня глав-
ный штурман знакомился с итоговыми донесениями, 
фотоснимками и результатами бомбометаний и гото-
вил необходимые расчёты и предложения на очередной 
день массированных боевых действий.

Как показал опыт Львовско-Сандомирской опера-
ции, а также других операций третьего периода войны, 
такой порядок работы штурманской службы по под-
готовке и нанесению массированных ударов при про-
рыве обороны противника полностью себя оправдал 
и способствовал чёткому выполнению соединениями 
и частями поставленных боевых задач.

Надо сказать, что и в третьем периоде войны 
не удалось исключить случаи потери ориентировки, 
«вспышки» которой чаще всего бывали в апреле, когда 
пёстрая местность в переходный период года осложня-
ла ориентировку. Если задача привода на аэродромы 
посадки решалась в целом успешно, то надёжность вы-
хода на цели в среднем была в два раза ниже. За резко 
возросшими средними количественными показателя-
ми нельзя было не видеть заметной разницы в уров-
не штурманской подготовки экипажей различных 
авиационных соединений и частей. Так, в сентябре 
1944 г. в 113 отдельной бомбардировочной дивизии 
имели место 56 случаев невыхода самолётов на цели. 
Что касается точности бомбометания, то она в соеди-
нениях тоже была различной. Например, летом 1944 г. 
у экипажей 6 гв. бад согласно данным фотоконтроля 
рассеивание бомб было в 3 раза меньше, чем во 2 бак, 
имевшем такую же технику и действовавшим в анало-
гичных условиях. Обработка данных бомбометаний, 
выполненных одними и теми же экипажами в поли-
гонных и боевых условиях, показала, что точность 
последних в 1,5…2 раза ниже. Аналогичная картина 
была и в авиации союзников. Исключительное зна-
чение придавалось правильной методике обучения 
и воспитания морально-психологической стойкости 
лётного состава, благодаря которым на порядок повы-
силась эффективность нанесения бомбовых ударов [1].

В целом целеустремленная и настойчивая работа 
главного штурмана ВВС КА и его аппарата по совер-
шенствованию деятельности всех звеньев, не только 
офицеров штурманской службы, но и командного со-
става, обеспечила неуклонное повышение показателей 
эффективности боевых действий авиации в третьем пе-
риоде войны. Улучшалась и сама работа службы, скла-
дываясь в стройную систему как упреждающих мер, так 
и быстрого реагирования на вскрываемые недостатки 
для их немедленного устранения. Обобщённый опыт 
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работы штурманской службы за время войны был от-
ражён в выпущенных 6 печатных сборниках.

В конце 1944 г. прошли сборы начальников метео-
служб, помощников главных штурманов по бомбоме-
танию, затем с 11 по 20 декабря – сборы главных штур-
манов. В ходе сборов была проведена при Военной 
академии командного и штурманского состава ВВС 
КА научная конференция, а позднее, в начале 1945 г., 
как указывалось ранее, состоялись сборы помощников 
главных штурманов по радионавигации с выполне-
нием в штурманском лётном центре АДД обширной 
программы лётной практики.

Изложив на сборах главных штурманов кратко 
итоги работы штурманской службы, Б. В. Стерлигов 
в своём обстоятельном докладе наметил пути улучше-
ния работы метеослужбы, службы ЗОС, повышения 
надёжности самолётовождения и точности бомбоме-
тания, а также штурманского обеспечения операций. 
На заключительном сборе выступили члены Военного 
Совета и командующий ВВС главный маршал авиации 
А. А. Новиков, подчеркнувший растущее оперативное 
значение штурманской службы.

6 декабря 1944 г. Постановлением ГКО № 7082 АДД 
была возвращена в состав ВВС, став 18 воздушной 
армией, штурманскую службу которой, как и ранее, 
возглавлял главный штурман И. И. Петухов, имевший 
заместителя, тех же четырёх помощников и четырёх 
штурманов-инструкторов [12]. Главной задачей штур-
манской службы было повышение точности выхода 
на заданные цели ночью.

В феврале 1945 г. управление штурманской службы 
ВВС вошло в состав штаба ВВС КА, имея три отдела: 
штурманский (И. М. Киселев), бомбардировочный 
(А. И. Арбузов), картографический (Н. А. Надеждин).

Должность главного штурмана также была включена 
в штаб ВВС КА на правах заместителя начальника штаба. 
Отделы радиосветомаячный и радионавигации вошли 
в сформированное управление ЗОС штаба ВВС КА [19].

К завершающему этапу войны штурманская служ-
ба добилась значительных успехов в деле повышения 
надёжности самолётовождения и меткости бомбо-
метания. «Так, надёжность навигации повысилась 
по сравнению с довоенным уровнем более чем в че-
тыре раза. Надёжность выхода на цель – в пять раз, 
меткость бомбометания на 74%. Это был ощутимый 
вклад авиационных штурманов в дело Победы» [2].

Великая Отечественная война подтвердила пра-
вильность выработанной в довоенное время мето-
дики самолётовождения и бомбометания, способов 
построения боевых порядков при нанесении мощных 
массированных ударов по врагу. Не будет преувели-
чением сказать, что штурманская служба находилась 
на самом острие многоплановой проблемы повышения 
эффективности боевых действий авиации и безопас-
ности её полётов. Роль штурманской службы в ходе 
войны неуклонно повышалась от подготовки и выпол-
нения отдельных вылетов до массированного примене-
ния авиации в операциях при тесном взаимодействии 

с наземными войсками и различных родов авиации 
между собой. Последнее обстоятельство потребовало 
жесткой централизации расчётов при решении штур-
манских вопросов оперативного построения для ус-
пешного действия крупных сил авиации в короткое 
время в узкой полосе прорыва обороны противника.

Добиться неуклонного повышения эффективности 
боевых действий авиации штурманской службе удава-
лось ещё и потому, что она смогла правильно установить 
и тщательно отслеживать количественные показате-
ли, непосредственно влияющие на успех боевой работы 
авиации. К таким показателям следует отнести надёж-
ность ориентировки и выхода на цели, фотоконтроль 
и точность бомбометания, что позволяло объективно 
анализировать истинное положение дел, конкретно су-
дить о действенности принимаемых мер, своевременно 
обобщая и распространяя передовой опыт изданием но-
вых руководящих документов (НШС-43, РБ-44). Нельзя 
не подчеркнуть, что в наиболее тяжёлый начальный 
период войны вероятность выхода на цели составляла 
0,8…0,9 – цифра, которую часто можно встретить и се-
годня, как якобы достаточную, но которая была спра-
ведливо признана совершенно неприемлемой в боевых 
условиях тех лет. Принятыми мерами к 1943 г. она под-
нялась до 0,99, а в конце войны составила 0,9998, что со-
ответствует достигнутым 5080 выходам, приходящим-
ся на один случай невыхода самолёта на цель. Заметно 
повысилась и меткость бомбометания [13].

Конечно, основой главного успеха, позволивше-
го одержать блестящую победу на фронтах Великой 
Отечественной войны над сильным и коварным против-
ником, является постоянно совершенствовавшаяся авиа-
ционная техника, высокое искусство командования, ма-
стерство и массовый героизм воинов, в том числе и авиа-
торов, а также самоотверженная работа тружеников тыла.

Об исключительно напряженной и кровопролит-
ной борьбе свидетельствуют такие недавно рассекре-
ченные цифры: «Каждые сутки на советско-герман-
ском фронте выбывало из строя в среднем 20 тысяч 869 
человек, из них безвозвратно около 8 тысяч человек. 
Самые большие среднесуточные потери отмечались 
в летне-осенних кампаниях 1941 г.– 24 тысячи человек 
и 1943 г.– 27,3 тысячи человек в сутки» [3].

В этом же источнике сказано, что за все страте-
гические операции Великой Отечественной войны 
(их общая суммарная продолжительность составила 
2530 суток) было потеряно 25266 боевых самолётов, 
что составляет в среднем потерю 10 самолётов в сут-
ки в каждой проводимой операции. При этом суточ-
ные потери самолётов (в том числе и небоевые) были 
больше названной цифры, так как многие операции 
проводились одновременно.

Более пессимистичная картина получится при учёте 
всех видов потерь. Опыт Великой Отечественной войны 
убедительно показал, что, как правило, боевые поте-
ри несоизмеримы со сравнительно малыми небоевы-
ми потерями. А вот в авиации они примерно равны! 
Так, в 1943 г. (в Сталинградской битве, в небе Кубани, 
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в Курской битве, в битве за Днепр и других операциях) 
потери боевых самолётов составили: общие 22,5 тысячи, 
из них боевые потери 11,2 тысячи.

В целом за всю войну общие потери всех самолётов 
(боевых, транспортных, учебных и других) составили 
106,4 тысячи. Из этого числа потери боевых самолё-
тов – 88,3 тысячи, из них боевые потери – 43,1 тысячи.

Значительны и приведенные ниже в таблице по-
тери, которые понёс штурманский состав за период 
Великой Отечественной войны [3].

Наименование должностей Погибло, 
умерло

Пропало 
без вести

Всего

Штурманы полков, дивизий 51 118 169

Штурманы эскадрилий,  
зам. командиров по политчасти

258 320 578

Штурманы звеньев 729 878 1607

Лётнабы, стрелки-бомбардиры 1715 2659 4374

Познакомившись с этими скорбными цифрами 
наших потерь, помяните судьбы погибших минутой 
молчания, отдав должное памяти безымянных геро-
ев сражений.

За годы войны, а также в предшествующих ей боевых 
действиях и конфликтах 243 штурмана были удостоены 
званий Героев Советского Союза, а Василий Васильевич 
Сенько, как это уже отмечалось ранее, этой высшей на-
грады Родины был удостоен дважды. Из лётчиков звания 
дважды Герой Советского Союза удостоены в бомбарди-
ровочной авиации 10 человек [20], и в дальней авиации 
5 человек [21]. Такое соотношение вряд ли соответствует 

значительности боевой работы штурманов, непосред-
ственно наносящих удары по целям.

Вот как образно оценил Б. В. Стерлигов вклад 
штурманской службы и свой лично в дело славной 
победы на заключительном этапе войны: «Во время 
войны я был главным штурманом Военно-воздушных 
сил. К концу войны у нас было 15000 боевых само-
лётов. Если бы у нас не было штурманской службы, 
то по крайней мере 5000 самолётов не вернулись бы 
на свои аэродромы после первых боевых вылетов 
из-за потери ориентировки, а 3000 – не нашли бы за-
данных целей. Из всех сброшенных бомб только чет-
верть попала бы в цель, а три четверти не причини-
ли бы противнику никакого вреда» [2].

В ходе войны штурманская служба использовала на-
учно продуманные количественные показатели эффек-
тивности боевых действий авиации и решения основных 
задач, организовала тщательный объективный контроль, 
глубоко анализировала его результаты. Наряду с чётко 
налаженной системой регулярной отчётности всё это по-
зволяло принимать своевременные и действенные меры 
по совершенствованию бортового прицельно-навигаци-
онного и наземного радиосветотехнического оборудо-
вания, по повышению штурманской выучки авиаторов, 
включая командный состав авиационных объединений, 
соединений и частей. В этой огромной работе видна вы-
дающаяся роль основоположника штурманской служ-
бы в нашей стране главного штурмана ВВС КА генерал-
лейтенанта авиации Бориса Васильевича Стерлигова, 
неизменно возглавлявшего службу все годы Великой 
Отечественной войны.
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АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» имеет 
яркую историю, ведущую начало с 1927 года, когда 
был основан Ленинградский завод «Электроприбор» 
по производству электроизмерительных приборов. 
В реестре предприятий государственного значения 
он занимал передовые позиции, и его возможности 
заинтересовали военное ведомство. Уже в 1928 году 
в составе завода началось формирование морской ча-
сти (МЧ) для разработки и производства систем управ-
ления огнем корабельной артиллерии.

В 1930 году началась разработка следящих систем 
на переменном токе, которые были предназначе-
ны для обеспечения стабилизации артиллерийских 
орудий кораблей при качке. Решение этой задачи 
было поручено группе инженеров под руководством 
Н. Н. Острякова.

В 1933 г. специалисты МЧ приступили к созданию 
первых в стране отечественных гироскопических при-
боров. Используя полученный опыт, коллектив под ру-
ководством Н. Н. Острякова создал первую отечест-
венную гировертикаль на гироскопе с газовой опорой 
стального сферического ротора.

В 1939 г. начались поставки гировертикали «Шар» 
на военные корабли. За ее создание специалисты 
МЧ получили первую Государственную (в те годы – 
Сталинскую) премию. На флот «Электроприбор» также 
поставлял механические счетно-решающие приборы.

Одной из важнейших заслуг Н. Н. Острякова явля-
ется создание отечественного гирокомпаса, первый 
образец которого был разработан в 1939 году. В 1946 г. 
за разработку гирокомпаса была получена вторая 
Государственная премия.

В результате морская часть стала доминирую-
щей на заводе. Производство электроизмерительных 
приборов было передано на ленинградские заво-
ды «Пирометр» и «Вибратор» и на заводы в городах 
Мытищи, Орехово-Зуево, Владимир, Краснодар.

В те годы большую роль в научно-технических 
достижениях «Электроприбора» в области мор-
ской техники сыграли выдающиеся ученые и инже-
неры А. Н. Крылов, Б. И. Кудревич, В. И. Кузнецов, 
С. Ф. Фармаковский, Г. В. Чехович.

В начале Великой Отечественной войны отделы 
морской части «Электроприбора» были эвакуированы 
в Москву. Весной 1942 г. вместе с московскими специа-
листами они стали основой Особого конструкторско-
го бюро судостроительной промышленности (ОКБ-1), 
впоследствии – ЦНИИ «Агат».

13 июня 1945 г. на территории завода «Электроприбор» 
был образован Ленинградский филиал ОКБ-1. Филиал 
быстро развивался, главным образом по тематике си-
стем управления огнем корабельной артиллерии. 
В 1949 году он был преобразован в НИИ-303.

9 сентября 1952 г. вышло Постановление Совета 
Министров СССР о проектировании и строительстве 
первой советской атомной подводной лодки. И с это-
го момента важнейшей задачей института стало на-
вигационное обеспечение атомных подводных ло-
док (АПЛ). Для ее решения опережающими темпами 
в «Электроприборе» начало развиваться ключевое 
для морской навигации направление – гироскопия 
и связанные с ней автоматическое управление, высо-
коточные следящие системы, вычислительные сред-
ства, технология прецизионного приборостроения. 
Наиболее сложными проблемами были две. Первая – 
это всеширотная навигация на всех акваториях 
Мирового океана. Вторая – обеспечение ракетного 
баллистического оружия стратегического назначения 
морского базирования.

В 1958 г. министр судостроительной промышлен-
ности Б. Е. Бутома поставил перед НИИ-303 задачу – 
обеспечить поход АПЛ к Северному полюсу. Первой 
достигла полюса в том году американская подводная 
лодка «Наутилус». Стало понятно, что США осваи-
вают удобный для размещения оружия регион. Подо 
льдами плохо работает гидроакустика, не работает 
радиолокация, поэтому можно скрытно развернуть 
подводные силы.

«Электроприбор» приступил к решению пробле-
мы навигации в районе Северного полюса. Группа 
ученых разработала квазигеографическую систему 
координат, в которой полюс был перемещен на пе-
ресечение 180-го меридиана и экватора. Был создан 
новый вычислительный алгоритм без «особой точки» 
на географическом полюсе. Под руководством главно-
го конструктора В. И. Маслевского начались разработ-
ки навигационного комплекса «Сила-Н», в котором 
выработка курса обеспечивалась интеграцией пока-
заний пространственного гирокомпаса и гироазимута. 
А. Ю. Ишлинский построил теорию невозмущаемо-
сти такой системы. В то время это была единствен-
ная возможность решить задачу подводной навигации. 
Стендовые испытания комплекса «Сила-Н» были ус-
пешно проведены в 1961 г.

В 1962 году впервые советская ПЛ «К-3» «Ленинский 
комсомол» прошла подо льдом и достигла Северного 

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАУЧНО‑ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

70 YEARS OF DEVELOPMENT. THE STATE RESEARCH CENTER  
OF THE CONCERN CSRI ELEKTROPRIBOR
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полюса. Работу комплекса «Сила-Н» обеспечивала 
группа специалистов НИИ «Электроприбор» во гла-
ве с В. И. Маслевским.

При возвра щен и и на ба зу под вод н у ю лод-
ку «К-3» встречало руководство страны во главе 
с Н. С. Хрущевым. Все участники похода к Северному 
полюсу получили правительственные награды.

В 1963 г. под руководством В. И. Маслевского был 
создан навигационный комплекс (НК) «Сигма», обес-
печивший второй поход к Северному полюсу и пе-
реход северным маршрутом двух АПЛ с Северного 
флота на Тихоокеанский. В 1966 году состоялся пере-
ход южным маршрутом, причем лодки практически 
не всплывали. Советский флот стал океанским.

Комплекс «Сигма» («Сигма-М») был установлен 
на более ста АПЛ, это абсолютный мировой рекорд.

Звания лауреатов Ленинской премии в 1963 г. 
были удостоены главный конструктор НК «Сигма», 
нача льник отдела навигации подводных лодок 
В. И. Маслевский, главный конструктор гироверти-
кали А. И. Коган, главный конструктор шаровых гиро-
скопов Г. М. Малышев, главный технолог гироскопи-
ческой техники М. А. Пахомов, основной разработчик 
навигационного комплекса Ю. Д. Рихтерман, главный 
инженер и первый заместитель директора института 
С. Ф. Фармаковский и представитель института ВМФ 
В. Н. Дукальский.

Вторая проблема – навигационное обеспече-
ние морского ракетного оружия – была сложнее. 
Требовалось повысить точность гироскопов на два 
порядка и на их основе создать инерциальную на-
вигационную систему. Решить эту задачу быстрее 
чем за два десятилетия не представлялось возмож-
ным. На этот период было необходимо обеспечить 
надежную высокоточную коррекцию навигационных 
данных. Единственное доступное в то время средство 
коррекции – оптический перископ не обеспечивал не-
обходимую вероятность использования из-за гидро-
метеоусловий. Выход подсказала бурно развивавшаяся 
радиоастрономия.

Институт создал принципиально новое средство 
навигации – радиоастрооптическое средство кор-
рекции (радиосекстан) – всепогодное астрономиче-
ское средство морской навигации, не имевшее ана-
логов в мире.

В 1957 г. был создан макет солнечного радиосекста-
на, в 1964 г.– солнечный радиосекстан для АПЛ СН 
проектов 658 и 667; вероятность обсервации составила 
45%. От радиотелескопа он отличался тем, что диаметр 
антенны был в десятки раз меньше, наблюдение мож-
но было проводить только короткое время и на ходу, 
в условиях качки. В 1972 г. был создан перископный 
солнечно-лунный радиосекстан для АПЛ проекта 667А. 
В 1976 г. в него был добавлен оптико-телевизионный 
канал; вероятность обсервации увеличилась до 70%. 
Этот радиосекстан был поставлен уже на три проек-
та стратегических ПЛ. В 1982 г. появился перископ-
ный солнечно-лунный спутниковый радиосекстан 

с оптико-телевизионным каналом, то есть радиосек-
стан с почти 100%-ной вероятностью использования.

История радиосекстанов завершилась в 1990-е 
годы. К этому времени институт создал инерциаль-
ные навигационные системы (ИНС) высокой точно-
сти, нужда в радиосекстанах отпала.

С середины 1960-х годов «Электроприбор» вел 
широкий поиск возможных принципов создания ги-
роскопов: лазерных, динамически настраиваемых, 
ядерно-магнитных. Наиболее отработанными были 
шаровые гироскопы. Началась разработка морской 
ИНС на шаровых гироскопах с обращенной аэроди-
намической опорой сферического ротора. С конца се-
мидесятых и до середины восьмидесятых годов ИНС 
на шаровых гироскопах поставлялись на АПЛ ряда 
проектов, но точность их была недостаточна для обес-
печения стратегического оружия.

В 1967 г. приступили к разработкам неуправляе-
мых гироскопов: с магнитным подвесом сфериче-
ского ротора (МСГ) и с электростатическим подве-
сом сферического ротора (ЭСГ) и ИНС на их основе. 
Талантливый ученый и инженер А. С. Анфиногенов 
создал исключительно точный гироскоп с электро-
статическим подвесом ротора. Инерциальная система 
на базе этого гироскопа была разработана под руко-
водством В. З. Гусинского.

В первой половине 1980-х годов на объектах были 
размещены десятки инерциальных корректоров гео-
метрического типа на ЭСГ в составе комплексов типа 
«Симфония» и «Андромеда».

В 1980 г. был осуществлен первый зимний подлед-
ный поход отечественной атомной подводной лодки, 
оборудованной навигационным комплексом с ИНС 
на ЭСГ, к Северному географическому полюсу. 24 
марта подводная лодка всплыла на Северном полюсе. 
Техническим руководителем испытаний комплекса 
был его главный конструктор В. Г. Пешехонов.

В 1990-е годы институт создал прецизионную 
ИНС, которая сегодня полностью обеспечивает по-
требности флота.

Специалисты института вели разработки и по дру-
гим важным направлениям. Для обеспечения эффек-
тивной стрельбы всеми видами корабельного оружия 
на качке в 1960–1970-е годы были созданы системы 
гироскопической стабилизации «Надир» и «Ладога» 
(главный конструктор И. М. Окон). Но применяемые 
в то время поплавковые гироскопы имели невысо-
кую точность, и эти системы использовались как ги-
ровертикали.

В 1990-е годы под руководством Б. Л. Шарыгина 
была разработана инерциальная система «Ладога-М» 
на поплавковых гироскопах повышенной точности, 
которая нашла широкое применение.

В семидесятые годы ЦНИИ «Электроприбор» 
была поручена разработка системы гиростабилиза-
ции для гравиметра, созданного Институтом физики 
Земли Академии наук для Гидрографической служ-
бы ВМФ. В девяностые годы «Электроприбор» уже 
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самостоятельно разработал мобильный гравиметр 
«Чекан-АМ» (главный конструктор Л. П. Несенюк) 
для поиска и разведки месторождений углеводородов 
на шельфе. «АМ» означает «авиационный, морской». 
Этот гравиметр занимает 35% мирового рынка.

В шестидесятые годы институт разработал си-
стему ориентации телескопа на космическом аппа-
рате дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
Возглавлял этот проект начальник лаборатории 
В. Г. Гордеев. Под его руководством был спроекти-
рован, изготовлен и успешно испытан гироорбитант 
«Квант». В 1972 г. «Квант» был принят на вооружение 
Военно-космических сил и внедрен в производство. 
Более 30 лет его выпускали серийно и применяли 
на космических объектах.

В настоящее время в филиале института в Гатчине 
разработаны и поставляются новая система ориента-
ции космического аппарата «БИС-ЭГ» (главный кон-
структор Б. Е. Ландау) и система измерения микро-
ускорений на борту космического аппарата (главный 
конструктор О. Л. Мумин).

Под ру ководс т вом гла вног о конс т ру к т ора 
В. Б. Диомидова была разработана система автома-
тического управления движением экраноплана. Эта 
система стояла на всех экранопланах, построенных 
в г. Горьком КБ Р. Е. Алексеева.

В 1990-е годы, когда прекратилось финансирова-
ние оборонных заказов, институт стал искать любые 
источники доходов, основным из которых должен 
был стать экспорт. В те трудные годы главной задачей 
было сохранить кадровый состав, и она была реше-
на. Основные ученые и разработчики не покинули 
«Электроприбор», институт остался работоспособным.

17 лет назад начался экономический подъем инсти-
тута. За эти годы подразделениями НТЦ «Навигация» 
были созданы СИНС «Ладога-М», навигационные ком-
плексы для ДЭПЛ «Аппассионата», «Аппассионата-
ЭКМ», «Аппассионата-ЭКМ.1», мобильный гравиметр 

«Чекан-АМ», перископный комплекс «Парус-98», на-
вигационный комплекс «Симфония-3».

В 2002 г. в состав института вошло КБ «Связь-
морпроект». Им разработаны комплексы внешнеко-
рабельной связи «Дистанция», «Дистанция-Э», ком-
плекс внутрикорабельной связи П-409, комплекс без-
батарейной телефонной связи, ряд антенн, в том числе 
спутниковые выдвижные, спутниковые буксируемые, 
а также буи – аварийный и другие.

Вошедший в состав института в 2006 г. коллектив 
филиала № 3 (г. Москва) разработал гидроакусти-
ческий комплекс «Лира» для ДЭПЛ проекта «Лада». 
В результате, например, на ДЭПЛ «Санкт-Петербург» 
размещено 4 комплекса и 1 система (всего 250 при-
боров), антенны и 2 перископа разработки ЦНИИ 
«Электроприбор».

С 1998 г. наблюдается значительный рост объема 
работ. Основу развития института составляют серь-
езный научный фундамент, высокие технологии, вы-
сококвалифицированный персонал, социально ори-
ентированная политика. С 2009 г. в составе концерна 
«ЦНИИ «Электроприбор» работает Алтайский при-
боростроительный завод «Ротор» (г. Барнаул). В соот-
ветствии с Указом Президента РФ В. В. Путина от 28 
мая 2015 г. в целях совершенствования структуры АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и развития его на-
учно-производственного потенциала в концерн вой-
дут Завод «Прибор» (г. Челябинск) и Каспийский завод 
точной механики (г. Каспийск, Республика Дагестан).

За 70 лет ЦНИИ «Электроприбор» развился как ин-
ститут широкого приборостроительного профиля, 
обладающий высокими технологиями производства. 
На его базе сложилась ведущая в стране научная школа 
в области гироскопии, навигации и управления дви-
жением, которая признана в России и за рубежом.

По материалам отдела  
научно-технической информации

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
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ДЖАНДЖГАВЕ ГИВИ ИВЛИАНОВИЧУ – 75 ЛЕТ
75th ANNIVERSARY OF GIVI DZHANDZHGAVA

10 августа 2015 года исполнилось 75 лет заместителю генерального директора по НИОКР 
бортового оборудования АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), гене-
ральному конструктору ОАО Раменское приборостроительное конструкторское бюро», 
доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, действитель-
ному члену Академии навигации и управления движением, Академии технологических 
наук РФ, Международной академии информатизации, Академии инженерных наук РФ 

Гиви Ивлиановичу Джанджгаве.

П о ш е л  у ж е  52 - й  г о д , 
как Г. И. Джанджгава рабо-
тает в РПКБ, куда пришел 
молодым специалистом по-
сле окончания Московского 
энергетического институ-
та по специа льности «ав-
томатика и телемеханика». 
Высокие организаторские 
способности, техническая 
эрудиция, активная научная 
деятельность способствова-
ли его быстрому продвиже-
нию по служебной лестни-
це. В 1981 году он назнача-
ется заместителем Главного 
конструктора предприятия, 
в 1991 году – Генеральным 
директором и Главным кон-
структором РПКБ, в 2003 г.– 
Генеральным конструктором.

З а  в р е м я  р а б о т ы 
Г. И. Джанджгава делает бле-
стящую научную карьеру – становится доктором 
технических наук, профессором, хорошо известным 
и уважаемым в авиационных кругах специалистом, 
автором свыше 200 научных трудов и более 120 изо-
бретений. Он внес большой вклад в разработку теории, 
методов проектирования и испытаний средств нави-
гации с использованием физических полей Земли, ав-
тономных и корректируемых навигационных систем, 
магистрально-модульного принципа построения бор-
тового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) ле-
тательных аппаратов.

В числе крупнейших разработок, выполнен-
ных под руководством Джанджгавы Г. И., целый 
ряд приоритетных: первый в России и один из пер-
вых в мире цифровой прицельно-навигационный 

ком п лекс д л я самолетов 
«МиГ», комплексы авиони-
ки для самолетов и вертоле-
тов корабельного базирова-
ния, истребителей и истре-
бителей-бомбардировщиков 
«Су». За разработку новей-
шей авиационной тех ни-
ки он был удостоен звания 
лауреата Государственных 
премий СССР и Российской 
Федерации.

Гиви Ивлианович внес 
б о л ь шой л и ч н ы й вк л а д 
в реализацию целого ряда 
важнейших отечественных 
и международных программ 
по созданию высококласс-
ной проду к ции военного 
назначения. Специалистами 
РПКБ под его руководством 
разработаны интегрирован-
ные комплексы БРЭО боевых 

самолетов Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-29К (КУБ), 
МиГ-29СМТ, МиГ-35, вертолетов Ми-24ПН, Ми-28Н, 
Ка-31, Ка-52. Под руководством Джанджгавы Г. И. вы-
полнена разработка пилотажно-навигационного ком-
плекса и комплекса вооружения для перспективного 
самолета фронтовой авиации.

Г. И. Джанджгава ведет большую общественную 
работу в научно-технических организациях России.

За создание новейшей авиационной электрони-
ки Гиви Ивлианович награжден многими государ-
ственными и специальными наградами. Он лауреат 
премий РАН имени академика Б. Н. Петрова и име-
ни академика А. Н. Туполева, Почетный авиастрои-
тель и Почетный гражданин Раменского района 
Московской области.

Руководство и сотрудники АО «НТЦ «Интернавигация», Исполнительный комитет Российского общест-
венного института навигации, редколлегия журнала «Новости навигации» поздравляют Гиви Ивлиановича 
со знаменательным юбилеем и желают ему доброго здоровья, душевных и физических сил, счастья и успехов 

в труде на общее благо.



64 Новости навигации, № 3, 2015 г.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТЧЕТ
«МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
АППАРАТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

Полная версия отчета распространяется 
АО «НТЦ «Интернавигация»  

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

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

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

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

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

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

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

В книге повествуется, как создавались и что со-
бой представляли непроницаемая система ПВО 
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Москвы – стационарная С-25, первая перевозимая 
система ПВО – С-75, система С-125 для поражения 
низколетящих целей и система ПВО дальнего дей-
ствия «длинная рука» С-200. Немало страниц посвя-
щено главному конструктору этих систем, академику 
Александру Андреевичу Расплетину, его соратникам, 
ученикам, другим ученым и конструкторам, многим 
руководящим деятелям промышленности и военным. 
Книга содержит ряд интересных технических и орга-
низационных подробностей. Она представляет собой 
серьезный документ по истории создания отечествен-
ной радиолокационной, ракетной и другой оборон-
ной 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 во-
оружением летательных аппаратов (ЛА) при выполнении 
боевых и навигационных задач: навигация и управление; 
перехват и уничтожение воздушных целей (самолетов, 
вертолетов, крылатых ракет, беспилотных ЛА и др.), по-
ражение наземных (надводных) целей. Теоретические 
положения проиллюстрированы примерами, дающими 
представление о возможностях РЭК. Показано, как до-
стигаются 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.

* * *
«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 харак-
теристики подсистем космических аппаратов, на-
земного контроля и управления и навигационной 
аппаратуры потребителей, а также дифференциаль-
ных дополнений СРНС. Рассмотрены направления 
совершенствования технологий спутниковой нави-
гации, перспективы совершенствования космиче-
ского и наземного сегментов, контроля целостности, 
использования высокоточных фазовых измерений, 
интегрирования с инерциальными системами нави-
гации и использования пространственной обработ-
ки сигналов. Для специалистов по разработке, про-
изводству и эксплуатации аппаратуры потребителей 
СРНС ГЛОНАСС, а также для студентов, аспирантов 
и преподавателей ВУЗов при изучении радиотехни-
ческих дисциплин.

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

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

В книге излагаются общие принципы и подходы, 
используемые при построении алгоритмов оцени-
вания как в линейных, так и в нелинейных задачах. 
Значительное внимание уделяется обоснованию воз-
можности синтеза наиболее распространенных сто-
хастических алгоритмов оценивания на основе де-
терминированного подхода, не требующего привле-
чения понятий теории вероятностей. Анализируется 
взаимосвязь а лгоритмов, полу чаемых в рамках 
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рассматриваемых подходов при различном объеме 
априорной информации. Методы и алгоритмы, по-
лученные для постоянного вектора, обобщаются 
применительно к оцениванию случайных последо-
вательностей, наиболее важными из которых явля-
ются алгоритмы калмановского типа.

Предлагаемый материал поясняется на примерах 
и задачах методического характера, а также задачах, 
связанных с обработкой навигационной информации, 
в частности, применительно к задачам оценивания 
коэффициентов полинома, определения сдвига ме-
жду реализациями, определения координат по точеч-
ным ориентирам, комплексной обработки избыточ-
ных измерений. При этом значительное внимание 
уделяется алгоритмам, используемым при коррек-
ции навигационных систем с привлечением внешних 
данных. К примеру, здесь обсуждаются особенности 
реализации слабосвязанных и сильносвязанных 
схем комплексирования, получивших наибольшее 
распространение при построении интегрированных 
инерциально-спутниковых систем.

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

Степанов О. А.. Основы теории оценивания с при-
ложениями к задачам обработки навигационной ин-
формации». Ч. 2. Введение в теорию фильтрации

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

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

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

Материал книги четко структурирован, что суще-
ственно облегчает его изучение и позволяет исполь-
зовать для формирования курсов лекций по отдель-
ным разделам 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 
понятиям «псевдозадержки» («псевдодальности») 
и «псевдофазы». Проведено уточнение этих понятий, 
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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 A ltBOC-сигна л 
имеет непостоянную во времени огибающую, то-
гда как огибающая восьмикомпонентного полно-
го AltBOC-сигнала постоянна. Проанализированы 
огибающие и фазы таких AltBOC-сигналов при раз-
личных значениях коэффициента кратности меан-
дровых импульсов. Построены графики и отмечены 
особенности комбинационных компонентов вось-
микомпонентного полного AltBOC-сигнала, об-
условливающих постоянство огибающей во времени. 
Дана классификация AltBOC-сигналов. При анализе 
практических особенностей за основу взята моду-
ляция 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.

Пол у чены ана ли ти ческ ие выра жени я спек-
тральных плотностей и энергетических спектров 
одиночных элементов и одиночных периодов мо-
дулирующих функций AltBOC_сигналов для спут-
никовых радионавигационных систем нового поко-
ления, в частности системы Galileo. Спектральные 
характеристики представлены и проанализирова-
ны для простейшего (двухкомпонентного) AltBOC-
сигна ла, полного A ltBOC-сигна ла с непостоян-
ной огибающей (четырехкомпонентного полно-
го A ltBOC-сигна ла) и полного A ltBOC-сигна ла 
с постоянной огибающей (восьмикомпонентного 
полного AltBOC-сигнала) применительно к про-
извол ьном у значен и ю коэффи ц иен та к рат но-
сти меандровых импульсов. Построены графики 

и обсуждены свойства энергетических спектров 
одиночных элементов модулирующих функций 
всех групп AltBOC_сигналов в случаях следующих 
типов 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 межсамо-
летной навигации.– 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, 
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высокостабильные морские гравиметры, сложные 
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. Алымов 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 конференции обра-
щаться в ЦНИИ «Электроприбор»: 197046, С-Петербург, 
ул. М. Посадская, 30, ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
начальнику ОНТИ М. В. Гришиной. Тел.: (812) 499-81-57; 
факс: (812) 232-33-76; e-mail: ICINS@eprib.ru
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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

AUGUST 24–28 2015
2015 ASPG International Symposium: Geodesic 

Datum and Regional and Terrestrial Reference Frame 
Realizations. Moscow, Russia

The 2015 symposium of the Asia-Pacif ic Space 
Geodynamics (ASPG) project will focus on Geodesic 
Datum and Regional and Terrestrial Reference Frame 
Realizations. It will take place at the Russian Academy of 
Sciences in Moscow.

www.insidegnss.com
АВГУСТ 25–30 2015
МАКС 2015
Международный авиакосмический салон
Москва, Жуковский

http://www.aviasalon.com/

AUGUST 31‑SEPTEMBER 10 2015
ESA/JRC International Summer School on GNSS 2015
Casa Battló, Passeig de Gràcia, Barcelona, Spain.
The European Space Agency (ESA) International 

Summer School on GNSS 2014 will take place at Hotel 
Alimara, Barcelona.

www.insidegnss.com
СЕНТЯБРЬ 14–24 2015
5‑я Меж дународная школа по спутниковой 

 навигации
Москва, Россия.

www.gnss-school.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

ОКТЯБРЬ 1 2015
КОНГРЕСС «ЭРА‑ГЛОНАСС» 2015
Москва, Россия, Международный центр торговли.
The ER A GLONASS emergency call system was 

commissioned in January 2015. In the Russian Federation, 
in addition to GLONASS or GPS coordinates, the modular 
system device also contains additional data with information 
about the accident vehicle as specified in ERA-GLONASS. 
If no voice connection can be made or if data cannot be 
transferred via the voice channel, the MSD is sent to the 
public safety answering poinst (PSAP) via short message 
service (SMS). This fallback option is a special ER A-
GLONASS feature. The Russian system is also certified 
for 2G and WCDMA telecom networks.

www.insidegnss.com

OCTOBER 5–9 2015
22nd ITS World Congress
Intelligent Transportation Systems
Bordeaux, France.

www.insidegnss.com
OCTOBER 8 2015
GNSS USER MEET 2015
Bangalore, India. The GNSS User Meet 2015 will be 

jointly hosted at the ISRO Satellite Centre in Bengaluru by 
the Indian Space Research Organisation (ISRO) and the 
Airports Authority of India on the theme, «Towards Self 
Reliance in Satellite Navigation.»The technical program will 
include plenary talks, paper presentations, poster sessions, 
and panel discussions.

www.insidegnss.com
OCTOBER 13–16 2015
IPIN 2015: Indoor Positioning and Indoor Navigation
Banff, Alberta, Canada. IPIN 2015 will take place at the 

Banff Centre, a conference center and school for the arts 
location in the Rocky Mountain resort town of Banff, a 90 
minute drive west of Alberta, Canada.

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

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ НАВИГАЦИИ И СМЕЖНЫХ 
ДИСЦИПЛИН НА 2015– 2016 гг.

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

OCTOBER 27–29 2015
5th International Colloquium on Scientif ic and 

Fundamental Aspects of the Galileo Program
Rizzi Haus, Braunschweig, Germany. The f ifth 

international colloquium on scientific and fundamental 
aspects of the Galileo program will take place at the 
Physikal isch-Technische Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig.

www.insidegnss.com
NOVEMBER 1–6 2015
ICG ‑10:  10 t h Me et i ng  of  the  I nt er n at ion a l 

Committee on GNSS
Boulder, Colorado USA. The tenth meeting of the 

International Committee on GNSS (ICG) will take place in 
Boulder, Colorado from November 1 through 6 2015. It will 
be hosted by the United States and organized by University 
Corporation for Atmospheric Research (UCAR) on behalf 
of the U. S. State Department.

www.insidegnss.com
NOVEMBER 16–17 2015
International Technical Symposium on Navigation 

and Timing
France, Toulouse, The Capitole of Toulouse. The 2015 

International Technical Symposium on Navigation and 
Timing will be held at Ecole Nationale de l’Aviation Civile 
in Toulouse. The objective of the symposium is to gather 
experts and innovators that will present their views/work 
on specific navigation- and/or timing-related topics, with 
an emphasis on technical aspects.

NOVEMBER 16–19 2015
ISGNSS and CGSIC 2015: International Symposium 

on Global Satellite Navigation Systems and Asia/Pacific 
Rim meeting of the CGSIC

Miyakomesse, Kyoto, Japan.
www.insidegnss.com

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

MARCH 1–6 2016
Munich Satellite Navigation Summit 2016
Munich, Germany. The Munich Satellite Navigation 

Summit and exhibition will take place at the Residenz 
Muenchen in Munich.

www.insidegnss.com

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

SEPTEMBER 12–16 2016
ION GNSS +2016
Portland, Oregon USA. The world’s oldest GNSS 

conference features extensive technical paper presentations, 
a commercial exhibition, tutorials, and technology and 
policy panel discussions. The conference will bring together 
international leaders in GNSS and related positioning, 
navigation and timing (PNT) f ields to present new 
research, introduce new technologies, discuss current policy, 
demonstrate products and exchange ideas.

www.insidegnss.com

NOVEMBER 8–10 2016
INC 2016: RIN International Navigation Conference
Glasgow, Scotland. The Royal Institute of Navigation’s 

International Navigation Conference 2016 will be held 
at the University of Strathclyde Conference Centre in 
Glasgow, Scotland.

www.insidegnss.com

MAY 1–4 2017
ION Pacific PNT Conference 2017
Honolulu, Hawaii, U. S. A. The Institute of Navigation’s 

2017 Pacific PNT Conference will take place at the Marriott 
Waikiki Beach in Honolulu, Hawaii.

www.insidegnss.com
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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.


