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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЕТ О 24 СЕССИИ СОВЕТА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ (FERNS)

REPORT ON THE 24th FERNS COUNCIL SESSION

27–30 октября 2015 г., в г. Москва (гостиница 
Измайлово «Альфа») прошла двадцать четвертая сес-
сия Совета FERNS под эгидой Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

26 октября 2015 г. так же проводи лось одно-
дневное совещание Технической рабочей группы 
Совета FERNS.

Председатель сессии г-н Виктор Царев, заместитель 
генерального директора – исполнительный дирек-
тор Научно-технического центра «Интернавигация», 
открыл заседание и приветствовал всех участников 
от себя и делегатов.

Олег Брянда, заместитель генерального директора 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга, открыл сессию. Он приветствовал де-
легатов 24 сессии Совета FERNS и выразил уверен-
ность в том, что эта встреча даст практические ре-
зультаты в деле обеспечения безопасной навигации 
в регионе. Г-н Брянда сообщил, что Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации 
и другие федеральные органы работают над новыми 
радионавигационными системами и модернизируют 
действующие системы, а также занимаются интегри-
рованием системы «Чайка» со спутниковыми система-
ми ГЛОНАСС и GPS, так как комбинирование спут-
никовых и наземных систем повысит безопасность 
навигации и снизит расходы и потребление энергии.

Он отметил, что FERNS является единственной 
структурой в совершенствовании радионавигацион-
ных систем в Дальневосточном регионе и в заключи-
тельных словах пожелал участникам сессии успеш-
ной недели.

В работе сессии принимали участие Члены Совета 
и наблюдатели:

Члены Совета:

– Китайская Народная Республика
– Республика Корея
– Российская Федерация

наблюдатели:

– МАМС (Международная Ассоциация технических 
средств навигации и маячных служб)

Приглашенные уЧаСтники:

– Республика Казахстан: Институт космической 
техники и технологий.

– Министерство обороны Российской Федерации
– Представители российской науки  

и промышленности:
– КБ «НАВИС»
– «ТРАНЗАС»
– «ЦНИИмаш»
– «РИРВ».

извинения ПолуЧены от Следующих Стран:

– Япония
Руководитель по координации международно-

го сотрудничества отделения администрирования 
и планирования Департамента морского судоход-
ства Береговой охраны Японии сообщил, что хотя 
Япония вышла из Соглашения FERNS в связи с за-
крытием своих станций Лоран-C, Японская сторо-
на признает важность заседаний FERNS для обме-
на информацией о радионавигационных системах 
в Дальневосточной регионе и поэтому Японская сто-
рона хотела бы продолжить посещать сессии в ка-
честве наблюдателя. Однако он с сожалением со-
общил, что серьезные финансовые проблемы этого 
года не позволили прислать делегацию на 24 сессию 
Совета FERNS.
– Соединенное Королевство и Ирландия

Единая маячная служба Соединенного Королевства 
и Ирландии (GLA) прислала извинения в связи с не-
возможностью приехать на 24 сессию Совета FERNS 
в Москву. В письме с извинениями содержалось 
краткое сообщение о ситуации с eLoran в Европе 
и Соединенном Королевстве. Это краткое сообщение 
далее было зачитано на сессии.
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– Республика Индия
Генеральный директорат по береговым и плаву-

чим маякам Министерства судоходства Республики 
Индия с сожалением проинформировал, что вслед-
ствие серьезной необходимости по работе представи-
тели от Индии не будут присутствовать на 24 сессии 
Совета FERNS. Однако Директорат надеется принять 
участие в 25 сессии Совета FERNS.

Извинения были также получены от:
– Сергея ХОХЛОВА, директора Департамента радио-

электронной промышленности (Россия)
– Виктора МАЛЫХИНА, начальника отделения, 

Департамента радиоэлектронной промышленно-
сти (Россия)

– Вик тора МЕШКОВА, заместител я дирек то-
ра Департамента Министерства иностранных 
дел (Россия).
Повестка на время проведения сессии была при-

нята без изменений.

отЧет 10 заСедания техниЧеСкой рабоЧей 
груППы

Председатель Технической рабочей группы (ТРГ), 
проф. ГУГ Сунь-Ги, доложил, что ТРГ обсудила сле-
дующие вопросы на своем заседании 26 октября 2015 г:

– Рекомендация по изменению Соглашения ФЕРНС
– Рекомендации по изменению Руководства по опе-

ративным принципам работы цепей FERNS (30 
октября 2015 г.)
Председатель предложил принять отчет ТРГ, и в от-

сутствие возражений отчет был принят.

Члены Совета ПредСтавили отЧеты каждой 
Страны По Программе лоран-С/Чайка.

Китай представил информацию по состоянию 
Китайских цепей Лоран-C в 2015 г. За период с авгу-
ста 2014 г. по июль 2015 г. система Лоран-С в Китае 
работала нормально, с доступностью сигнала в цепях 
в соответствии с заданными требованиями. Было ор-
ганизовано три технических учебных курса для тех-
нических сотрудников, включая курс для электроме-
хаников и два для навигационного персонала. Учеба 
заметно повысила качество работы технического 
персонала при ремонте неисправностей аппаратуры. 
Запланировано продолжение обучения на следующий 
год. Было уделено внимание управлению оборудова-
нием. С конца июня и до начала августа этого года 
было проведено общее техническое обслуживание ан-
тенн передающих станций цепей GRI8390 и GRI7430. 
Нынешний квартальный механизм технического об-
служивания будет продолжен в 2015–2016 гг. Будет 
также действовать 96-часовой период отключения 
на ремонт оборудования в каждом квартале.

Корея отчиталась за период с августа 2014 по июль 
2015 г. Рабочее состояние Корейской цепи (GRI 9930), 
состоящей из станций Поханг (M), Кванчжу (W), 
Гезаси (X) и Уссурийск (Z), было следующим, и в от-
чете учтено время отключения по графику. Станция 

Поханг (M) имела доступность 99,80% в среднегодо-
вом выражении за счет технического обслуживания 
передатчика и антенны в течение 880 минут, отказа 
источника питания на 150 минут и ремонта огней 
антенны в течение 40 минут. Станция Кванчжу (W) 
имела доступность 94,11% в среднегодовом выраже-
нии за счет технического обслуживания передатчи-
ка и антенны в течение 1201минут, диагностики без-
опасности антенны в течение 400 минут и отказа пе-
редающей аппаратуры в течение 1622 минут. Станция 
Гехаси (X) имела доступность 99,65% в среднегодовом 
выражении за счет отказа передающей аппаратуры 
в течение 385 минут. Эта станция прекратила работу 
с 1 февраля 2015 г. Станция Уссурийск (Z): станция 
имела доступность 89,30% в среднегодовом исчисле-
нии за счет технического обслуживания передатчика 
и антенны в течение 52089 минут и отказа передающей 
аппаратуры в течение 2489 минут.

Корея выразила пожелание, чтобы для повышения 
доступности Корейской цепи периоды отключения 
станции Уссурийск были минимизированы и была бы 
построена сеть связи между Кореей и Россией.

Россия доложила о результатах работы россий-
ских станций в цепях B и С. Доступность соста-
вил 99,99 % для цепей B и С на период с октября 2014 
по октябрь 2015 гг., отсутствовали незапланирован-
ные отключения станций Петропавловск-Камчатский, 
Уссурийск, Александровск-Сахалинский и Охотск. 
Время на проведение технического обслуживания 
не принималось во внимание.

Председатель отметил, что Совет должен рассмо-
треть эту информацию в будущих дискуссиях.

Казахстан, представил доклад о развитии навига-
ционной техники Министерством инвестиций и раз-
вития Республики Казахстан, Аэрокосмическим ко-
митетом, Национальным центром космических ис-
следований и технологий, Институтом космической 
техники и технологий, о разработке высокоточной 
спутниковой навигационной системы, использую-
щей 52 станции DGNSS с ГЛОНАСС, GPS и Галилео. 
Станции DGNSS предназначены для работы при тем-
пературах до –50 °C и дистанционно контролируются 
и управляются. Разрабатываются также и приемники, 
например, государственная система геодезического 
обеспечения с 300 приемными станциями.

на СеССии были обСуждены техниЧеСкие 
воПроСы СовмеСтных цеПей ФернС

Китай, доложил об исследовании интегрирования 
навигационной технологии Лоран-C и спутниковой 
системы местоопределения БейДоу. Используя мето-
ды моделирования и натурные испытания, получили 
результаты, предполагающие, что интегрированная 
система позиционирования на базе Лоран-C и спут-
ника БейДоу можно получить преимущества.

Корея представила анализ глобальной ситуации 
по Лоран-С – Чайка и три возможных плана реализа-
ции в Корее. Корея также представила свои взгляды 
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на необходимость наличия плана будущего развития 
eLoran в регионе FERNS.

После дискуссии участники сессии пришли к мне-
нию, что развитие eLoran-eЧайка в регионе FERNS 
потребует дальнейшей работы в области технических 
стандартов для гарантированной гармонизации излу-
чаемых сигналов. Состоялась дискуссия о создании 
возможной специальной группы для ускорения этой 
работы по созданию необходимых документов. В этой 
связи МАМС выразила поддержку этой работе и го-
товность содействовать.

Корея ответила на ряд технических вопросов, 
в том числе по синхронизации, мощности передат-
чиков, точности местоопределения и контролю каче-
ства сигналов.

Совет раССмотрел воПроСы взаимодейСтвия 
С другими радионавигационными Службами 
на дальнем воСтоке.

Китай сообщил новую информацию о своих иссле-
дованиях и испытаниях морских радиомаяков – диф-
ференциальной ГНСС в Китае. На 94 совещании ко-
митета по морской безопасности (MSC) ИМО в ноябре 
2014 г. Правительство Китая сделало заявление отно-
сительно рабочих характеристик службы, требований 
к организации эксплуатации и технического обслужи-
вания радиомаяков на море, которое проиллюстри-
ровало ответственность и отношение Правительства 
Китая. MSC94 одобрил циркуляр по навигационной 
безопасности системы БейДоу, что означает, что си-
стема формально включена во Всемирную радиона-
вигационную систему и получила международный 
легальный статус для работы на море.

Китай заявил, что начиная с 2015 г. администра-
ция безопасности на море (MSA) инициировала план 
по технической поэтапной модернизации 22 морских 
станций RBN-DGPS, с целью одновременной передачи 
информации DBDS и DGPS и обеспечения надежной, 
стабильной и высокоточной службы местоопределе-
ния для судоходства на бесплатной основе.

Китай представил свою работу по строительству 
экспериментальных систем BD–CORS в основных 
водах, включая залив Бохай (Bohai Bay) и эстуарий 
реки Янцзы, которые повышают точность место-
определения до сантиметрового уровня в рабочей 
зоне. В ответ на вопрос Председателя Китай сооб-
щил, что программное обеспечение и аппаратура 
разработаны в Китае, они интегрируют различные 
сигналы GNSS, и дальность работы составляет при-
мерно 50–60 км. Китай описал последние разработ-
ки и будущие планы развития e-Навигации. Он будет 
следовать всеохватывающей архитектуре ИМО, с су-
довыми системами, линиями связи и единой архитек-
турой береговой системы (CSSA), отмечая важность 
береговых служб, предоставляемых по портфолио 
морских услуг (MSP), и необходимости электронных 
дисплеев на судне. МСА Китая заложила План разви-
тия E-Навигации в соответствии с характеристиками 

судостроительной индустрии Китая и потребностями 
потребителей. Промышленность и наука совместно 
провели ряд исследований в этом направлении.

Дальнейший прогресс и эволюция будут происхо-
дить под действием потребностей пользователей с при-
нятием во внимание международных и национальных 
руководящих линий, политики, стандартов и предло-
жений. Китай хорошо расположен к сотрудничеству 
с другими странами и ознакомлению с практикой 
и опытом для дальнейшего продвижения и развития 
E-Навигации.

Корея представила информацию о разработке 
Министерством океанов и рыболовства (MOF) мор-
ской информационной службы местоопределения 
и мобильного приложения HAEROAD для пользова-
телей смартфонов и начале ее обслуживания с 1 ноя-
бря 2014 г. HAEROAD разрабатывалось для сле-
дующих целей:
a) обеспечить пользователей информацией место-

определения и метеорологии, особенно малых су-
дов и тех, кто плавает на яхтах без навигационного 
оборудования или электронных карт (ENC); 

b) для рассылки SMS (информация о местополо-
жении пользователя) для организации спасения 
в экстренных ситуациях на море.
HAEROAD – это комбинация слов «океан» в обо-

значении по-китайски и слова «дорога» по-англий-
ски, что означает проведение по безопасному пути 
в океане. HAEROAD может загружаться бесплатно 
в Гугле (Google Play Store). Приложение насчитывает 
примерно 26000 обращений на сентябрь 2015 г. и ре-
гистрирует более 1000 обращений в день. Приложение 
реально помогло в операциях по спасению, и известен 
случай спасения двух рыбаков с дрейфовавшей рези-
новой лодки. Береговая охрана Кореи смогла спасти 
их с помощью рассылки сигнала SOS по SMS в службе 
HAEROAD в апреле 2015 г. С расширением исполь-
зования HAEROAD Министерство планирует рас-
пространить HAEROAD для пользователей iPhone 
в 2016 г. MOF продолжит совершенствовать HAEROAD 
не только для улучшения информирования моряков, 
но также и для совершенствования операций по спасе-
нию. МАМС и Председатель принесли свои поздрав-
ления в связи с созданием такой системы.

Россия представила презентацию по различным 
приемным и передающим антеннам Чайка/Лоран-С 
с описанием основных технических характери-
стик и преимуществ. Эти антенны разработаны АО 
«Научно-технический центр современных навигаци-
онных технологий «Интернавигация» и используются 
в наземных мобильных объектах для различных на-
значений, например, в метеорологическом оборудо-
вании, антенн для центров ТВ/радиовещания, антенн 
для ретрансляционных станций или для навигацион-
ных станций.

КБ «НАВИС, сделал презентацию по мониторин-
гу целостности сигналов GNSS и по разработке спе-
циальной аппаратуры для этих целей. Он упомянул 
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существующие глобальные системы мониторинга типа 
SBAS и SDCM и затем описал недавно разработанную 
аппаратуру ENCM. В эту аппаратуру входят прецизи-
онный навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS (ка-
тегории для разведки) и анализатор спектра сигнала.

ЦНИИмаш сделал презентацию об испытаниях ап-
паратуры ГЛОНАСС/GPS в ходе экспедиции из Санкт-
Петербурга в Антарктиду на судах «Академик Федоров» 
и ИАЦ КВНО».

АО «Научно-технический центр современных на-
вигационных технологий «Интернавигация» сделал 
презентацию по совершенствованию КВНО в Арктике. 
Заседанию сообщили, что 19 февраля 2013 г. Президент 
Российской Федерации одобрил стратегию развития 
Арктического региона Российской Федерации на период 
до 2020 г. Регион Арктики стратегически важен для на-
циональных интересов России. Развитие Арктики непо-
средственно связано с долгосрочными целями государ-
ства. Основные цели «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и национальной безопас-
ности на период до 2020 года» следующие:

– расширение ресурсной базы,
– консервирование и обеспечение охраны окру-

жающей среды,
– модернизаци я и ра звитие инфраст ру к т у ры 

Арктической транспортной системы, включая 
Северный морской путь,

– форм и рова н ие ед и ног о и нформа ц ион ног о 
пространства,

– развитие координатно-временного обеспече-
ния и другие.
Одним из ключевых и необходимых инструментов 

для реализации выделенных приоритетных направле-
ний развития Российской Арктической зоны является 
координатно-временное и навигационное обеспече-
ние. Экстремальные климатические условия, большие 
и слабоизученные пространства, большая удаленность 
от инфраструктуры, высокая стоимость работ, слабая 
стабильность экологических систем для антропоген-
ных воздействий – это все факторы, которые создают 
высокие требования к надежности и точности КВНО 
в Арктической зоне.

Совет отметил необходимость обеспечения допол-
нительной рабочей зоны Лоран-C/Чайка в регионе 
Северного морского пути и также выразил надежду 
на взаимовыгодное международное сотрудничество.

Расш ирен ие при менен и я А ИС-тех нолог и и 
в России. АО «Кронштадские технологии» предста-
вило информацию по работе над технологией АИС 
России. Представило четыре направления развития 
АИС технологий: –
– Испытания приемников АИС в космосе
– Испытания передатчика АИС «человек-за-бортом»

– Мобильная навигационная система – Tablet FZ-M1
– Передача поправок GNSSчерез базовую стан-

цию VHF АИС
АО «Научно-технический центр современных нави-

гационных технологий «Интернавигация» сделал пре-
зентацию по разработке унифицированного приемни-
ка, который интегрирует сигналы GNSS, Лоран/Чайка 
и инерциальных устройств. Работа проводилась 
НТЦ «Интернавигация» совместно с Дальневосточным 
филиалом ВНИИФТРИ и началась в 2014 г.

Стратегия МАМС и ее цели до 2026 г. Г-н Майкл 
Кард, заместитель генерального секретаря МАМС, 
сделал презентацию, описывающую стратегическое 
видение МАМС до 2026 года, структуру технических 
комитетов, работу Всемирной академии и еe планы 
по руководящим документам. Он также описал ра-
боту по преобразованию МАМС в Международную 
правительственную организацию, в соответствии 
с Резолюцией Генеральной ассамблеи МАМС от 2014 г.

Председатель напомнил Совету о процедуре допу-
ска Наблюдателей на заседания Совета FERNS и от-
метил получение писем от Японии и Индии, кото-
рые изъявили желание участвовать в работе FERNS 
как Наблюдатели. Он также отметил, что было полу-
чено письмо от Казахстана.

Председатель предложил Совету предпринять шаги 
в течение необходимого времени с тем, чтобы прием 
этих стран в качестве Наблюдателей был бы завершен 
с возможностью для них принять участие в качестве 
Наблюдателей на 25 сессии Совета FERNS. Это пред-
ложение было принято. Председатель также напомнил 
заседанию, что и другие страны могут просить о при-
нятии их в качестве Наблюдателей, и в Соединенное 
Королевство следует направить информацию.

М А МС  в ы р а з и л а  у д о в л е т в о р е н и е  э т и м и 
инициативами.

Корея, в качестве принимающей Стороны 25 сес-
сии Совета FERNS, предложила провести 25 сессию 
Совета FERNS в октябре 2016 г. в Республике Корея.

Для удобства участников, дата и место проведе-
ния следующей сессии будут сообщены всем членам 
Совета не позднее 30 июня 2016 г.

Совет выразил большую благодарность Российской 
Федерации, в частности, Министерству промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Научно-
техническому центру «Интернавигация», за прекрас-
ную организацию сессии, гостеприимство, которое 
было продемонстрировано всем участникам сессии 
и за очень интересные экскурсии.

Председатель выразил благодарность всем делега-
там за плодотворную работу, взаимопонимание и со-
трудничество, которые способствуют общему успеху 
FERNS и в частности, 24 сессии Совета.
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10‑я НАУЧНО‑ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕНДЕНЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
РАДИОНАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

X SCIENTIFIC CONFERENCE «TRENDS AND HARMONISATION 
OF RADIONAVIGATION DEVELOPMENT»

26 ноября 2015 года в помещении Московского 
автомобильно-дорожного государственного тех-
н и ческог о у н и верси т ета (М А ДИ) состоя лась 
10-я международная научно-техническая конферен-
ци я «Тен денции и гармонизация развития ра‑
дионавигационного обеспечения», проведенная 
Межгосударственным Советом «Радионавигация», 
АО «НТЦ «Интернавигация», Российским обществен-
ным институтом навигации (РОИН) и Московским 
автомобильно-дорожным государственным техниче-
ским университетом.

В работе конференции приняли участие 61 пред-
ставитель 21 ведомства и организаций государств – 
участников СНГ: Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Таджикистан, Российской 
Федерации.

C приветственным словом от Исполкома СНГ вы-
ступил Верещако В. А.

В ходе конференции были заслушаны следую-
щие доклады:

С о л о в ь ё в   Ю .  А . , Ц а р е в   В .  М .   ( Р О И Н , 
АО «НТЦ «Интер навигация», Россия) Состояние 
и развитие средств радионавигационного обеспечения.

Ступак Г. Г., Куршин В. В. (АО «РКС», Россия) 
Состояние и тенденции развития системы ГЛОНАСС 
и ее функциональных дополнений.

Карутин С. Н., Болкунов А. И.  (ЦНИИМаш, 
Россия) Развитие системы ГЛОНАСС и нормативное 
регулирование в области КВНО.

Иванов А. В. (Государственный военно-промыш-
ленный комитет Республики Беларусь) О состоянии 
и перспективах развития навигационно-временного 
обеспечения в Республике Беларусь.

Жихарев В. П., Зазерский Л. К., Ершов Г. А., 
Криворучко Ю. Т., Максименко М. Д., Яковлев В. Т. 
(ВНИИРА, Россия.) Проблемы развития перспектив-
ных средств инструментального захода на посадку воз-
душных судов.

Антонов Д. А., Веремеенко К. К., Жарков М. В., 
Зимин Р. Ю., Кузнецов М. В., Пронькин А. Н. (МГТУ 
«МАИ», Россия) Комплексная отказоустойчивая на-
вигационная система беспилотного аппарата, исполь-
зующая информацию от системы технического зрения.

А х медов  Д. Ш.,  Ере мин  Д. И.  (Республика 
Казахстан) Создание спутниковой геодезической сети 
и установление государственной системы координат.

Байтулаев А. М. (МАДИ, Россия) Использование 
спутниковых навигационных технологий для кон-
троля выполнения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

Силин С. В. (КБ «НАВИС», Россия) Перспективные 
направления международного сотрудничества в сфере 
информативно-технического регулирования КВНО.

Савельев С. А., Лямин Ю. П. (НИИКП, Россия), 
Корог о д и н  И. В.,  Пе ров  А . И.  (МЭИ,  Росси я) 
Результаты разработки выпуклой семиэлементной 
антенной решетки для приема сигналов ГНСС.

Ильин Г. Н., Царук А. А. (ИПА РАН, Россия) 
Факторы уязвимости системы фундаментального 
обеспечения космической радионавигации.

Немченко М. В., Витер Е. А., Гуров Е. В. (МКБ 
«Компас», Россия) Экспериментальная оценка возмож-
ности резервирования авиационных локальных диф-
ференциальных подсистем СРНС с помощью ИФРНС.

Соколов И. М., Калмыков П. В., Давыдов А. Г. 
(МКБ «Компас», Россия) Подавление помех при прие-
ме сигналов ГНСС с помощью многомодовой антенны

Пелевин А. Е. (ЦНИИ «Электроприбор», Россия) 
Использование информации НАП СНС при иденти-
фикации параметров модели морского судна.

Быстраков С. Г., Соловьёв Ю. А., Устюжанин Д. А. 
(ЦНИИ ВВС МО РФ, Россия) Методика оценки точ-
ности и эксплуатационных характеристик АЛДПС 
ГЛОНАСС на этапе посадки воздушного судна в усло-
виях помех.

Федорцов С. П. (АО «РКС», Россия) Опрос датчи-
ков и управление электропитанием кластера абонент-
ского комплекта системы дифференциальной коррек-
ции и мониторинга.

Баранов  Э. В.,  Богданов  О. Н.,  Голован  А. А., 
Кокорев С. М., Куликов Д. Ю., Пестраков М. И. («МКБ 
«Компас», МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия) 
Имитатор спутниковых радиосигналов с блоком уни-
версального моделирования работы БИНС.

Кирюшкин В. В., Неровный В. В., Коровин А. В. 
(ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гага рина», 
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Россия) Поиск и обнаружение навигационного ВОС 
сигнала в условиях BPSK помехи.

В ходе обсуждения докладов и дискуссии на кон-
ференции было принято следующее решение.

конФеренция отмеЧает:

Радионавигационное обеспечение различных по-
требителей осуществляется с помощью различных ра-
дионавигационных систем (РНС) и средств. При этом 
создание и использование спутниковых радионавига-
ционных систем (СРНС) являются ведущей тенден-
цией развития радионавигационного обеспечения 
для определения параметров движения широкого 
круга подвижных объектов. Работы по использова-
нию отечественной системы ГЛОНАСС демонстри-
руют уникальные эксплуатационные характеристики 
в большинстве условий применения.

Необход и м ы м условием на деж ной рабо т ы 
ГЛОНАСС является независимый контроль качества 
ее функционирования, создание метрологических 
процедур и необходимой системы технического регу-
лирования в области координатно-временного и на-
вигационного обеспечения (КВНО), а также развитие 
системы фундаментального обеспечения ГЛОНАСС, 
как основы, в частности, поддержания геоцентриче-
ской системы координат ПЗ-90.11.

В то же время ограничения, обусловленные бло-
кированием сигналов спутников в условиях закры-
тых помещений, городской застройки, сложного 
рельефа, горной и лесистой местности, понижением 
точности из-за многолучевости, недостаточной по-
мехоустойчивостью, недостаточными возможностя-
ми потребительской аппаратуры, уровнем освоения 
спутниковых технологий, требуют новых технических 
решений и остаются предметом внимания многих ис-
следователей.

Проводимые в настоящее время в интересах даль-
нейшего повышения точности и надежности навига-
ционных определений работы по созданию широко-
зонного функционального дополнения ГЛОНАСС – 
Системы дифференциальной коррекции и монито-
ринга (СДКМ) – являются исключительно важными 
для авиации, автомобильного и железнодорожного 
транспорта и многих других потребителей СНГ. В то же 
время оставляют желать лучшего практические уси-
лия по обеспечению освоения СДКМ, в частности, 
для маршрутных полетов и посадки (вплоть до I ка-
тегории) воздушных судов.

Продолжаются работы по созданию и использо-
ванию локальных дифференциальных подсистем 
(ЛДПС) СРНС, которые служат важными средства-
ми дальнейшего повышения точности и надежности 
информации СРНС на акваториях морей по периметру 
России и ее внутренним водным путям, на континен-
те – в интересах геодезии и землеустройства (государ-
ства – участники СНГ) и в более чем в 70 аэропортах 
РФ для захода на посадку по I-й категории метеоми-
нимума воздушных судов (ВС).

Работы в области ГЛОНАСС поддерживаются уча-
стием в международном сотрудничестве в области со-
здания и использования глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС), хотя участие в нем пред-
ставителей федеральных органов исполнительной вла-
сти (Минтранс и др.) представляется недостаточным.

Важной проблемой продолжает оставаться обес-
печение функциональной устойчивости, живучести 
навигационного обеспечения, предусматривающей, 
в частности, борьбу с уязвимостью СРНС при воздей-
ствии помех и других внешних факторов.

Актуальными направлениями в борьбе с уяз-
вимостью СРНС являются: законодательные меры 
по иск лючению помех, многочастотный прием, 
создание специальных средств обнаружения и по-
давления помех, совершенствование и разработка 
инерциальных средств нового поколения, комплек-
сирование приемной аппаратуры СРНС с автоном-
ными средствами.

Выявлена необходимость использования сущест-
вующих (в системах посадки метрового, дециметрово-
го и сантиметрового диапазонов волн и др.) и создания 
новых навигационных технологий для обеспечения 
резервирования спутниковой навигации, а также 
для КВНО подвижных объектов, действующих вне ви-
димости спутников (в закрытых помещениях, под зем-
лей и под водой и т. д.).

Новая редакция Радионавигационного плана 
Российской Федерации (2015 г.) и «Основные направ-
ления (плана) развития радионавигации государств – 
участников СНГ на 2013–2017 годы» отражают боль-
шинство из рассмотренных в ходе конференции вопро-
сов, требуя в то же время постоянной корректировки.

конФеренция рекомендует:

1. Поддержание в штатном составе орбитальной 
группировки, развитие наземной инфраструктуры 
и потребительского сегмента системы ГЛОНАСС 
считать важнейшей задачей радионавигационного 
обеспечения.

2. Интенсифицировать работы по созданию и ис-
пользованию СДКМ с проведением мероприятий 
по согласованию облика и характеристик системы 
(точность, доступность, целостность и непрерыв-
ность) при участии организаций, представляющих 
авиационных потребителей, автомобильный, желез-
нодорожный транспорт и др. Развернуть в России, 
а в дальнейшем – и в государствах – участниках 
СНГ работы по обеспечению использования этой 
системы для посадки на необорудованные аэродро-
мы в условиях вплоть до I-й категории ICAO.

3. Продолжить работы по развитию и освоению авиа-
ционных ЛДПС СРНС посадки и мониторинга 
стандарта GBAS на аэродромах России и других 
государств СНГ, по размещению соответствую-
щего бортового оборудования на воздушных су-
дах, а также продолжить внедрение спутниковых 
технологий при обеспечении полетов ВС.
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4. Поддержать продолжение работ по развитию 
и освоению морских и речных ЛДПС СРНС в ин-
тересах навигационного обеспечения прибрежных 
акваторий и внутренних водных путей.

5. Рекомендовать отработку и реализацию процедур 
независимого контроля характеристик СРНС 
ГЛОНАСС и других систем, в том числе внедрение 
комплексной автоматизированной системы сбора 
и доведения до пользователей информации о мо-
ниторинге сигналов СРНС.

6. Рекомен довать развитие и у креп ление госу-
дарственных информационных органов, от-
ветственных за обеспечение потребителей на-
вигационной информацией о состоянии ор-
бита льной группировки системы ГЛОНАСС 
и д ру г и х сис т ем.  Пр одо л ж и т ь в ед у щ ие ся 
в  э т ом н а п р а в лен и и р а б о т ы по с о з д а н и ю 
Межгосударственной научно-информационной 
системы «Радионавигация» и взаимодействию 
национальных научно-информационных цен-
тров государств – участников СНГ.

7. Продолжить усилия в области международного 
сотрудничества по ГНСС с привлечением спе-
циалистов федеральных органов исполнительной 
власти (Минтранс, Росавиация и др.) для участия 
в работе соответствующих международных орга-
низаций, в том числе при разработке нормативных 
документов ведущих транспортных международ-
ных структур (ICAO, IMO, RTCA, RTCM), а также 
Международного комитета по ГНСС.

8. В связи с выходом версии параметров модели Земли 
ПЗ-90.11 интенсифицировать работы по созданию 
новой редакции соответствующего ГОСТа по пе-
ресчету координат.

9. В интересах повышения живучести и устойчивости 
КВНО продолжить работы по совместному использо-
ванию РНС наземного и космического базирования.

10. Продолжить усилия по исследованиям и исполь-
зованию в интересах устойчивого навигационного 
обеспечения потребителей потенциала существую-
щих радионавигационных технологий и систем, 
проводить их обоснованное развитие, а также со-
здание новых РНС наземного базирования, в том 
числе с использованием новых информационно-
коммуникационных технологий.

11. Расширить фронт работ по созданию комплекс-
ных навигационных систем на основе приемников 
сигналов спутниковой навигации и приборов авто-
номного счисления скорости и координат для ши-
рокого круга потребителей.

12. Продолжить усилия по государственному регули-
рованию в области координатно-временного и на-
вигационного обеспечения объектов государств-
участников СНГ.

13. Продолжить практику привлечения предста-
вителей общественных организаций (РОИН, 
Ассоциация «ГЛОНАСС-Форум», Совет главных 
конструкторов предприятий разработчиков и про-
изводителей навигационной аппаратуры и др.) 
к мероприятиям по разработке и рассмотрению 
концептуальных документов, касающихся радио-
навигационного обеспечения широкого круга по-
требителей государств – участников СНГ.

14. Навигационной общественности развивать работы 
по развитию требований к координатно-временному 
и навигационному обеспечению потребителей, в том 
числе действующих вне видимости спутников (в за-
крытых помещениях, под землей и под водой и т. д.).

15. Опубликовать доклады и информацию о конфе-
ренции на страницах журнала «Новости навига-
ции» и на сайте АО «НТЦ «Интернавигация».

16. Решение разослать заинтересованным орга-
нам государственного управления государств-
участников СНГ.

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

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

RADIONAVIGATION PROGRAM

25 ноября 2015 года в Министерстве промышлен-
ности и торговли (Минпромоторг) г. Москва прошло 
заседание национальных государственных заказ-
чиков Межгосударственной радионавигационной 
программы государств – участников СНГ на период 
до 2016 года.

в заСедании Приняли уЧаСтие:

от реСПублики беларуСь:
И в а нов  А л екс а н д р В а л е р ь ев и ч,  кон с у л ь -

т а н т  Уп р а в лен и я пе р спек т и в ног о  р а з в и т и я 
Государственного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь
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Голубев А лександр Михайлович, нача льник 
навигационно-информационного цент ра ОАО 
«АГАТ – системы управления» – управляющая 
компания холдинга «Геоинформационные систе-
мы управления»;

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

от реСПублики казахСтан:

Бу ра л х иева Рази я Слам хановна – главный 
эксперт Управлени я сопровож дени я проектов 
Аэрокосмического комитета Министерства по инве-
стициям и развитию;

Ахмедов Даулет Шафигуллович – директор ДТОО 
«Институт космической техники и технологий»;

Еремин Денис Иванович – заведующий лабо-
раторией ДТОО «Институт космической техники 
и технологий».

от роССийСкой Федерации:

Брянда Олег Евгеньевич – заместитель директора 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России;

Куваев Валерий Ильич – советник директора 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России;

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

в ходе заСедания раССмотрены Следующие 
воПроСы:

1. О выполнении решений заседания национальных 
государственных заказчиков Межгосударственной 
радионавигационной программы государств – 
участников СНГ на период до 2016 года (далее – 
МРП-2016) от 24 июня 2015 года.

2. О выполнении работ по мероприятиям МРП-2016 
в 2015–2016 гг.

3. О ходе согласования проекта Соглашения между 
национальными государственными заказчиками 
Межгосударственной радионавигационной про-
граммы государств – участников СНГ на период 
до 2016 года о взаимной охране интеллектуальной 
собственности в ходе трехстороннего сотрудниче-
ства в рамках МРП-2016.

4. О рассмотрении предложений Государственного 
военно-промышленного комитета Республики 
Беларусь по корректировке работ МРП-2016 (об-
ращение в Минпромторг России от 7.09.2015 
№ 02-09/2319).

5. О рабочей группе по разработке проекта новой 
Межгосударственной радионавигационной про-
граммы государств – участников СНГ.

6. О проведении очередного заседания национальных 
государственных заказчиков.

По итогам работы заСедания Приняты 
Следующие решения:

1. По п.1 «О выполнении решений заседани я 
национальных государственных заказчиков 
Межгосударственной радионавигационной про‑
граммы государств – участников СНГ на пери‑
од до 2016 года (далее – МРП‑2016) от 24 июня 
2015 года».

1.1. Отметить, что решения протокола заседания на-
циональных государственных заказчиков МРП-
2016 от 24 июня 2015 года выполнены, за исклю-
чением п. 4. «О разработке частных технических 
заданий в рамках работ по Межгосударственной 
радионавигационной программе государств – 
участников СНГ на период до 2016 года».

1.2. АО «НТЦ «Интернавигация», ОАО «АГАТ – си-
стемы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управ-
ления» и АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары» 
в срок до 18 января 2016 г. завершить согласо-
вание и утверждение частных технических за-
даний на НИР и ОКР МРП-2016.

2. По п. 2 «О выполнении работ по мероприятиям 
МРП‑2016 в 2015–2016 гг».

2.1. Отметить, что: 
– в Республике Беларусь в 2015 году выполняются ра-

боты по пунктам 1, 3, 5, 14 Перечня мероприятий 
МРП-2016, в 2016 году планируется выполнение ра-
бот по пунктам 1, 2, 3, 5, 7;

– в Республике Казахстан в 2015 году выполняются 
работы по пунктам 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 Перечня ме-
роприятий МРП 2016, в 2016 году планируется вы-
полнение работ по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14;

– в Российской Федерации в 2015 году выполняются 
работы по пунктам 6, 10, 11, 13 Перечня мероприя-
тий МРП 2016, в 2016 году планируется выполнение 
работ по пунктам 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

2.2. Национальным государственным заказчикам 
МРП-2016, учитывая сложную финансово-эко-
номическую ситуацию в государствах – участ-
никах СНГ и возможность значительно снизить 
затраты на перспективные проекты в области 
радионавигации при совместной их реализации 
в рамках МРП-2016 на основе равнодолевого 
финансирования, принять необходимые меры 
по финансированию в 2016 году работ по реа-
лизации Перечня мероприятий МРП-2016.

2.3. Национальным государственным заказчикам 
МРП-2016 до 1 марта 2016 года представить за-
казчику-координатору МРП-2016 отчеты о вы-
полнении мероприятий программы за 2015 год.

3. По п. 3 «О ходе согласования проекта Соглашения 
между национальными государственными заказ‑
чиками Межгосударственной радионавигаци‑
онной программы государств – участников СНГ 
на период до 2016 года о взаимной охране интел‑
лектуальной собственности в ходе трехстороннего 
сотрудничества в рамках МРП‑2016».
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3.1. Отметить, что проект Соглашения между на-
циональными государственными заказчика-
ми Межгосударственной радионавигационной 
программы государств – участников СНГ на пе-
риод до 2016 года о взаимной охране интеллек-
туальной собственности в ходе трехстороннего 
сотрудничества в рамках МРП-2016 согласован 
Государственным военно-промышленным коми-
тетом Республики Беларусь и Аэрокосмическим 
комитетом Министерства по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан.

3.2. Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации завершить согласование 
указанного Соглашения до 21 декабря 2015 года.

3.3. Национальным государственным заказчикам 
обеспечить подписание данного Соглашения 
до 31 марта 2016 года.

4 .  П о  п .  4  « О  р а с с м о т р е н и и  п р е д л о ж е н и й 
Государственного военно‑промышленного коми‑
тета Республики Беларусь по корректировке работ 
МРП‑2016».
По резу л ьтата м обсу ж ден и я п ред ложен и й 

Государственного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь по корректировке работ МРП-
2016 и определения соисполнителей по их выполне-
нию решили:

– учитывая, что в Российской Федерации в 2015 году 
начато выполнение работ по пунктам 6, 10, 11, 13, 
а в Республике Казахстан – по пункту 8 Перечня 
мероприятий МРП-2016, исключение указанных 
пунктов из данного Перечня невозможно;

– по пункту 4 Перечня мероприятий МРП-2016 
считать целесообразным привлечение сторонних 

организаций к выполнению работ в качестве со-
исполнителей;

– по пункту 7 Перечня мероприятий МРП-2016 срок 
выполнения работы НИР «Разработка межгосудар-
ственной радионавигационной системы информа-
ционного сопровождения, диспетчерского управ-
ления и обеспечения безопасности транспортных 
процессов пользователей транзитных транспорт-
ных коридоров на территориях государств – участ-
ников СНГ» перенести на 2016 год.

5. По п. 5 «О рабочей группе по разработке проекта 
новой Межгосударственной радионавигационной 
программы государств – участников СНГ».

5.1. Одобрить состав рабочей группы по разработке 
проекта новой Межгосударственной радиона-
вигационной программы государств – участ-
ников СНГ согласно приложению и внести его 
в Межгосударственный совет «Радионавигация» 
для утверждения.

5.2. Р а б о ч е й  г р у п п е  п р е д с т а в и т ь  п р е д л о -
жени я по формированию проек та новой 
Межгосударственной радионавигационной 
программы государств – участников СНГ к оче-
редному заседанию национальных государ-
ственных заказчиков МРП-2016.

5.3. Взаимодействие членов рабочей группы органи-
зовать посредством видеоконференций и элек-
тронной почты.

6. По п. 6 «О проведении очередного заседания нацио‑
нальных государственных заказчиков».
Очередное заседание национальных государствен-

ных заказчиков МРП-2016 провести в июне 2016 года 
в г. Минске (Республика Беларусь). 

45‑е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА «РАДИОНАВИГАЦИЯ»

45th SESSION OF THE RADIONAVIGATION INTERSTATE COUNCILOF THE CIS

27 ноября 2015 года в г. Москва состоялось 45‑е засе‑
дание межгосударственного совета «Радионавигация»

в заСедании Приняли уЧаСтие:

от реСПублики беларуСь:

Иванов А лександр Ва лерьевич, консультант 
Управления перспективного развития Государст-
венного военно-промышленного комитета Респуб-
лики Беларусь, член МГС «Радионавигация»;

Голубев Александр Михайлович, начальник на-
вигационно-информационного центра ОАО «АГАТ – 
системы управления» – управляющая компания хол-
динга «Геоинформационные системы управления»;

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

от реСПублики казахСтан:

Бу ра л х иев а Ра зи я С л а м х а новн а,  гл а вн ы й 
эксперт Управлени я сопровож дени я проектов 
Аэрокосмического комитета Министерства по ин-
вестициям и развитию (доверенность от 16.11.2015 г. 
№ 31-4-22/993-и);

Ахмедов Даулет Шафигуллович, директор ДТОО 
«Институт космической техники и технологий»;

Еремин Денис Иванович, заведующий лабо-
раторией ДТОО «Институт космической техники 
и технологий».

от роССийСкой Федерации:
Малыхин Виктор Михайлович, начальник от-

дела Департамента радиоэлектронной промышлен-
но с т и М и н п р ом т орг а Ро с си и ( дов ер ен но с т ь 
от 24.11.2015 г. № 1045);
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Куваев Ва лерий Ильич, советник директора 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России;

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

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

от реСПублики таджикиСтан:

Саломов Абдурахмон Мансурович, начальник экс-
плуатации радиотехнического оборудования и связи 
ОАО «Международный аэропорт Душанбе», член МГС 
«Радионавигация».

от иСПолнительного комитета Снг:

Сидоров Борис Иванович, заместитель начальника 
отдела отраслевого экономического сотрудничества 
Департамента экономического сотрудничества;

Верещако Владимир Александрович, консультант 
отдела отраслевого экономического сотрудничества 
Департамента экономического сотрудничества.

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

Заседан ие от к ры л и вел нача л ьн и к отдела 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России Малыхин В. М.

С приветствием к Совету обратились замести-
тель начальника отдела отраслевого экономическо-
го сотрудничества Департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 
Сидоров Б. И. и консультант отдела Департамента эко-
номического сотрудничества Верещако В. А.

в СоответСтвии С ПовеСткой дня на заСедании 
раССмотрены и Приняты Следующие решения:

1. О выполнении решений 44‑го заседания Меж‑
государ ственного совета «Радионавигация»

(Иванов А. В., Буралхиева Р. С., Куваев В. И., 
Редкозубов В. Н.)

О т м е т и т ь,  ч т о  р еш ен и я 4 4 -г о  з а с е д а н и я 
Межгосударственного совета «Радионавигация» вы-
полнены полностью.
2. О состоянии работы по реализации мероприятий 

Межгосударственной радионавигационной про‑
граммы государств – участников СНГ на период 
до 2016 года

(Иванов А. В., Буралхиева Р. С., Малыхин В. М., 
Редкозубов В. Н.)

Отметить, что:
– в Республике Беларусь в 2015 году выполняются 

работы по пунктам 1, 3, 4, 5, 14 Перечня мероприя-
тий МРП-2016, в 2016 году планируется выполнение 
работ по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 7;

– в Республике Казахстан в 2015 году выполняются 
работы по пунктам 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 Перечня ме-
роприятий МРП-2016, в 2016 году планируется вы-
полнение работ по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14;

– в Российской Федерации в 2015 году выполняются 
работы по пунктам 6, 10, 11, 13 Перечня мероприя-
тий МРП-2016, в 2016 году планируется выполнение 
работ по пунктам 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

3. О ходе согласования проекта Соглашения между 
национальными государственными заказчиками 
Межгосударственной радионавигационной про‑
граммы государств – участников СНГ на период 
до 2016 года о взаимной охране интеллектуальной 
собственности в ходе трехстороннего сотрудниче‑
ства в рамках МРП‑2016

(Малыхин В. М., Куваев В. И., Редкозубов В. Н., 
Иванов А. В., Буралхиева Р. С.)

3.1. Отметить, что проект Соглашения между на-
циональными государственными заказчика-
ми Межгосударственной радионавигационной 
программы государств – участников СНГ на пе-
риод до 2016 года о взаимной охране интеллек-
туальной собственности в ходе трехстороннего 
сотрудничества в рамках МРП-2016 согласован 
Государственным военно-промышленным коми-
тетом Республики Беларусь и Аэрокосмическим 
комитетом Министерства по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан.

3.2. Отметить, что в соответствии с решением за-
седания национальных государственных за-
казчиков МРП-2016 от 25 ноября 2015 года 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации завершит согласование 
указанного Соглашения до 21 декабря 2015 года.

3.3. В соответствии с решением заседания на-
циона льных государственных заказчиков 
МРП-2016 от 25 ноября 2015 года подписание 
Соглашения планируется провести до 31 марта 
2016 года.

4. О формировании и согласовании состава ра‑
бочей группы по разработке проекта новой 
Межгосударственной радионавигационной про‑
граммы государств – участников СНГ

(Редкозубов В. Н., Иванов А. В., 
Буралхиева Р. С.)

4.1. Утвердить представленный национальными 
государственными заказчиками МРП-2016 
состав рабочей группы по разработке проекта 
новой Межгосударственной радионавигацион-
ной программы государств – участников СНГ 
(прилагается).
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4.2. Рабочей группе на очередном заседании Совета 
проинформировать о работе по формирова-
нию проекта новой Межгосударственной ра-
дионавигационной программы государств – 
участников СНГ.

5. О Плане мероприятий Межгосударственного со‑
вета «Радионавигация» в 2016 году

(Шишкин А. Н., Редкозубов В. Н., Верещако В. А., 
Сидоров Б. И., Буралхиева Р. С., Иванов А. В., 

Саломов А. М.)

Утвердить План мероприятий Межгосударственного 
совета «Радионавигация» на 2016 год (прилагается).
6. О результатах 10‑й Международной научно‑тех‑

нической конференции «Тенденции и гармониза‑
ция радионавигационного обеспечения»

(Куваев В. И., Редкозубов В. Н.)

Принять к сведению информацию о состоявшейся 
26 ноября 2015 года в г. Москве 10-й Международной 
нау чно-технической конференции «Тенденции 
и гармонизация радионавигационного обеспечения», 

п р ов еден ной Меж г о с у д а р с т в ен н ы м с ов е т ом 
«Радионавигация», АО «НТЦ «Интернавигация», 
Российским общественным институтом навигации 
и Московским автомобильно-дорожным государ-
ственным техническим университетом (МА ДИ). 
Отметить, что в конференции приняли участие бо-
лее 60 представителей 21 ведомства и организаций 
государств – участников СНГ. Заслушан 21 доклад 
по актуальным вопросам развития и использова-
ния космических и наземных радионавигацион-
ных систем.

Рекомендовать членам Совета использовать мате-
риалы конференции в практической работе.
7. О проведении очередного заседания Межгосудар‑

ственного совета «Радионавигация»

(Куваев В. И., Редкозубов В. Н., Иванов А. В., 
Буралхиева Р. С., Саломов А. М., Верещако В. А., 

Сидоров Б. И.)

Принять предложение белорусской стороны о про-
ведении 46-го заседания Межгосударственного совета 
«Радионавигация» в июне 2016 года в г. Минске.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

УДК 629.78

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОШИБОК ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
А. С. Петров, А. С. Смирнов, А. И. Сучков, В. А. Чиков1

Разработаны алгоритмы и программа для моделирования при помощи ЭВМ ошибок позицио-
нирования в дифференциальном режиме (ДР) навигационной аппаратуры потребителей (НАП) 
наземного и морского базирования. Проведена оценка влияния на точность позиционирования сле-
дующих факторов: расстояния (до 2000 км) между НАП и контрольно – корректирующей станцией 
(ККС), их взаимного углового расположения, скорости и направления перемещения НАП, разницы 
между временем приема навигационных сигналов и дифференциальной поправки. Проанализированы 
статистические характеристики системы.

Ключевые слова: ГНСС, дифференциальная подсистема, контрольно-корректирующая стан-
ция, навигационная аппаратура потребителей.

COMPUTER SIMULATION OF USER’S NAVIGATION EQUIPMENT POSITION 
ERRORS AT DIFFERENTIAL MODE

A. S. Petrov, A. S. Smirnov, A. I. Suchkov, V. A. Chikov
Algorithms and a program for simulation position errors of user navigation equipment in differential mode with 

PC were presented. User navigation equipment position accuracy was analyzed in view of such factors as: distance 
between it and the control – correction station (up to 2000 km), their relative disposition; user navigation equipment 
moving direction and speed; the difference between the arrival time of the received signals and differential correction 
time. System statistical characteristics were analyzed.

Keywords: differential subsystem, GNSS, the control – correction stations, users navigation equipment.

Введение
Положение НАП на поверхности Земли определя-

ется при помощи средств глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) путем решения навига-
ционной задачи при: во-первых, известных положе-
ниях четырех и большего числа навигационных кос-
мических аппаратов (НКА), а во-вторых, измеренных 
расстояниях между НАП и НКА [1–11]. К сожалению, 
существует множество причин, по которым не удается 
в точности удовлетворить ни первое, ни второе усло-
вия. При использовании дальномерного кода стан-
дартной точности для системы ГЛОНАСС в таблице 
7.4 монографии [1] находим среднеквадратическую 
оценку ошибки определения наклонной дальности, 
равную 6,2 м. Аналогичная оценка для системы GPS 
дана в таблице 8.2 монографии [5], где указано не-
сколько большее значение, а именно, 7,1 м. Если при-
нять усредненное значение геометрического фактора 
равным 1,5, то для обеих систем приходим к ошибке 

позиционирования НАП порядка 10 м. Для многих 
практических приложений такая точность явно не-
достаточна.

Ситуация кардинально улучшается в дифферен-
циальных подсистемах (ДПС). Дело в том, что многие 
составляющие ошибки измерения наклонной даль-
ности испытывают малые вариации при относитель-
но небольших сдвигах положения НАП на поверхно-
сти Земли. Поэтому поступают следующим образом. 
Устанавливают ККС, имеющую прецизионную гео-
дезическую привязку к местности, и на ней измеря-
ют при помощи навигационного приемника (НПР) 
наклонные дальности до видимых в данный момент 
НКА. Затем эти же наклонные дальности рассчиты-
вают по известными координатам ККС и НКА, а да-
лее формируют дифференциальные разности (ДФР) 
между измеренными и рассчитанными наклонными 
дальностями, которые и передаются всем абонентам 

1.
  Петров Александр Сергеевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник,  
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ДПС. На НАП, расположенной на некотором расстоя-
нии RККС-НАП от ККС, измеряются наклонные дальности 
до тех же НКА, которые были видимы с ККС. Из них 
вычитаются соответствующие ДФР и формируются 
скорректированные значения наклонных дальностей, 
которые и используются при решении навигацион-
ной задачи, например, методом наименьших квад-
ратов или при помощи алгебраического алгоритма 
Бэнкрофта – Большакова [8].

В монографии [5] проанализированы составляю-
щие ошибки измерения наклонной дальности и убе-
дительно показано их кардинальное уменьшение в ДР 
при сравнительно небольших расстояниях между ККС 
и НАП. Например, очень хорошо компенсируются 
ошибки эфемеридного обеспечения. Так, при RККС-НАП 
= 100 км и отклонении положения НКА от истинно-
го на 5 м приходим к ошибке определения наклонной 
дальности между НАП и НКА, не превышающей 1 см. 
После объединения вклада отдельных составляющих 
в [5] получено следующее выражение для оценки сум-
марной среднеквадратической ошибки определения 
наклонной дальности в ДР

 (1)

где KДПС может принимать значения от 1 до 6. 
Второй член в (1), как видим, имеет шестикратный 

разброс по значениям, а это не позволяет провести 
уточненную оценку ошибки. Анализ литературы по-
казывает, что, несмотря на большое количество публи-
каций и наличие стандартов построения ДПС, отсут-
ствуют удобные и надежные методики оценки ошибок 
позиционирования НАП в ДР при больших, свыше 
500 км расстояниях RККС-НАП. Помимо уточнения зна-
чения коэффициента KДПС в (1) возникает и множество 
других вопросов. Сохраняется ли в ДР возможность 
пересчета при помощи геометрических факторов зна-
чения σr в плановую и вертикальную составляющие 
ошибки позиционирования; каким образом на точ-
ность позиционирования НАП влияют: координаты 
ККС на поверхности Земли и угловое положение НАП 
относительно нее; промежутки времени (в том чис-
ле в течение суток – ночь, утро, день вечер), в кото-
рых ведутся отсчеты наклонной дальности и частота 
их следования; задержки между моментами передачи 

и использования корректирующих данных; собствен-
ная угловая ориентация НАП (например, при качке 
судна на волнах возникают крен, тангаж и рыскание), 
а также ее скорость и направление движения? Кроме 
того, при помощи приближенных оценок, которые 
можно найти в литературе, затруднительно или даже 
невозможно учесть влияние на ошибку позициониро-
вания в ДР неидентичности параметров приемников, 
установленных в НАП и на ККС, а также определить 
реальное соотношение между плановой и вертикаль-
ной составляющими ошибки позиционирования.

Ответы на эти и многие другие вопросы можно 
дать путем анализа характеристик системы при по-
мощи ЭВМ с использованием модели ГНСС, на осно-
ве которой разработаны вычислительные алгоритмы 
и программное обеспечение. В модели должны быть: 
во-первых, описаны траектории движения НКА по ор-
битам, во-вторых, учтены все основные составляющие 
ошибок измерения наклонной дальности, наконец, 
в-третьих, присутствовать блок решения навигаци-
онной задачи. Очевидно, все три перечисленные со-
ставляющие подробно описаны в процитированной 
выше литературе.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы по имею-
щимся в литературе материалам разработать алгорит-
мы и программное обеспечение для анализа при по-
мощи ЭВМ характеристик ДПС, потребители кото-
рой располагаются неподвижно у поверхности Земли 
на расстояниях до 2000 км от ККС, или перемещаются 
по ней на суше и в море со сравнительно небольшой 
скоростью.

Отметим, что в близкой по тематике и методу иссле-
дования статье [10] разработана программа и проведен 
анализ характеристик авиационных локальных диф-
ференциальных подсистем на этапе посадки воздуш-
ного судна. Отличие представленного здесь материала 
заключается в целевой направленности его на ДПС, 
имеющие другое, указанное выше, назначение, рас-
становке специальных акцентов, соответствующих 
тематике, и способах наглядного отображения полу-
ченных результатов.
 Модель движения НКА по орбите вокруг Земли 

и геометрия задачи

В таблице 1 приведены параметры орбит НКА в си-
стемах ГЛОНАСС, GPS и GALILEO. Эксперимент 

Таблица 1.

Параметр ГНСС ГЛОНАСС GPS GALILEO

Число орбит со спутниками 3 6 3

Число спутников на каждой орбите 8 5 9+1 резерв

Общее количество НКА 24 32 27+3 резерв

Угол наклонения плоскости орбиты к плоскости экватора, град 64.8 55 56

Угол сдвига между орбитами по азимуту, град 120 60 120

Расстояние от НКА до поверхности Земли, тыс. км 19.1 20.145 23.230

Время обращения НКА вокруг центра Земли, ч/м 11ч 15 мин 11ч 57мин 14ч 5 мин

Радиус Земли, тыс. км 6.371

Время обращения Земли вокруг своей оси, ч 24
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и расчеты показывают, что при моделировании оши-
бок позиционирования НАП как в абсолютном (не-
дифференциальном), так и в дифференциальном ре-
жиме, допустимо использование предельно упрощен-
ной модели движения объектов, в которой полагает-
ся, что сферическая Земля вращается с постоянной 
угловой скоростью, а все НКА движутся вокруг нее 
равномерно по круговым орбитам. Наличие эксцен-
триситета орбит учитывается в виде отдельного кор-
ректирующего фактора. Взаимное расположение НАП 
и ККС на поверхности Земли показано на рис. 1.

Решая кинематическую задачу движения НКА 
по орбитам вокруг Земли и определяя их мгновенное 
положение в пространстве, а также точки, в которых 
находятся ККС и НАП, рассчитываем истинные в дан-
ной модели значения наклонных дальностей rККС – НКА 
и rНАП – НКА для каждого k-го видимого НКА. Затем, 
вводя локальные координаты, определяем углы ме-
ста НКА над линией горизонта, которые потребуются 
для расчета задержек сигналов при распространении 
их через ионосферу и тропосферу.
 Составляющие ошибки определения наклонной 

дальности

В процитированной литературе приведены соотно-
шения, позволяющие рассчитать все основные состав-
ляющие ошибки определения наклонной дальности, 
если заданы соответствующие исходные данные. НПР 
характеризуется множеством параметров. Вместе с тем, 
при моделировании можно ограничиться всего одним, 
результирующим – среднеквадратическим отклоне-
нием времени вносимой им задержки сигнала, кото-
рое при умножении на скорость света дает среднюю 
ошибку измерения наклонной дальности. Ее оценки 
составляют 0,437 м, 0,692 м и 0,036 м при использова-
нии в НПР дальномерных кодов стандартной точности 
в системах GPS и ГЛОНАСС, а также кода высокой 
точности ГЛОНАСС, соответственно. В журнальной 
статье подробно описывать все входные параметры 

задачи, а также известные модели, не имеет смыс-
ла, да и невозможно, поскольку в перечисленных 
публикациях этот материал занимает не один деся-
ток страниц.

Если бы в НПР не проводилось никакой коррек-
ции отдельных составляющих ошибки определения 
наклонной дальности, то ее среднее значение мог-
ло бы достигать 25 и более метров, такие измерения 
называют сырыми. Так, ошибку измерения наклон-
ной дальности в этом режиме из-за задержки сигнала 
в приемнике будем полагать равной 0,7 м, выбрав мак-
симальную цифру из указанных выше. Чтобы избежать 
абсолютно неприемлемого результата на ККС и в НАП 
реализуются специальные процедуры, позволяющие 
в значительной мере уменьшить парциальные и, следо-
вательно, результирующие ошибки. В разработанном 
программном комплексе этой операции соответствует 
умножение каждой k-й составляющей ошибки изме-
рения наклонной дальности на коэффициент коррек-
ции Mcork, изменяющийся в интервале от 0 до 1. Нуль 
соответствует полному устранению этой составляю-
щей, а единица – сырой ошибке. Совокупность этих 
коэффициентов формирует вектор Mcor. Поскольку 
на ККС и НАП устанавливаются разные приемники, 
то соответствующие им корректирующие векторы 
в общем случае отличаются между собой. В таблице 
2 дан перечень корректирующих факторов. В случае, 
когда все компоненты векторов McorККС и McorНАП при-
нимают свои максимальные значения, равные едини-
це, соответствующий вектор обозначим через Е.

 Программа МДПС 1.0, предназначенная для моде‑
лирования характеристик ДПС на ЭВМ

На рис. 2 представлено главное меню программы 
МДПС 1.0, разработанной на языке C++. В качестве 
входных параметров задаются: тип ГНСС (ГЛОНАСС, 
GPS, GALILEO или их комбинации); координаты ККС 
и НАП; одиннадцать параметров, описывающих при-
емное устройство (можно, как было сказано выше, 
ограничиться и одним, результирующим, а именно, 
среднеквадратической задержкой прохождения сигна-
ла); пять параметров для описания тропосферы, один 
параметр, характеризующий ионосферу (суммарная 
концентрация электронов); угол маски; начальный 
и конечный моменты времени, в течение которого на-
бирается навигационная статистика, а также интервал 

Рис. 1. Взаимное расположение НАП и ККС 
на поверхности Земли

Таблица 2

Факторы, вносящих ошибку определения 
дальности между НАП и НКА, связанные с:

Компоненты 
вектора Mcor

1 - вращением Земли 0...1

2 - влиянием ионосферы 0...1

3 - влиянием тропосферы 0...1

4 - эллиптичностью орбиты НКА 0...1

5 - приемным устройством 0...1

6 - частотно-временным обеспечением 0...1

7 - эфемеридным обеспечением 0...1
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времени между отсчетами; данные об ошибках эфе-
меридного и частотно-временного обеспечения; до-
полнительные параметры, включающие требования, 
предъявляемые к точности навигационного обеспе-
чения в ДР.

Выходными параметрами программы являются 
следующие зависимости от времени: число НКА, на-
блюдаемых одновременно на ККС и в НАП; значения 
геометрических факторов; ошибки позиционирова-
ния в абсолютном и дифференциальном режимах, 
представленные в прямоугольной декартовой системе 
координат (ПДСК), в которой по оси абсцисс отклады-
вается текущее время, а также в другой форме – в виде 
точек на плоскостях Δx – Δy и ΔH – ΔV, где по осям 
абсцисс и ординат откладываются проекции ошиб-
ки позиционирования НАП на оси X – Y локальной 
ПДСК, либо плановая и вертикальная H – V проек-
ции ошибки.

После набора массивов ошибок позиционирования 
появляется возможность определения их статистиче-
ских параметров, в том числе, математического ожи-
дания, дисперсии, вероятности выполнения заданных 
пользователем ограничений на значения параметров. 
В комплексе МДПС 1.0 предусмотрена возможность 

вывода на экран монитора и на печать этих параметров. 
Имеется множество удобных, свободно перемещаемых 
по экрану монитора меню, оси графических зависимо-
стей легко масштабируются. При подведении курсора 
графического манипулятора мыши к выбранной поль-
зователем точке на графике автоматически происходит 
отображение ее координат с точностью до четвертого 
знака после запятой.
 Результаты моделирования

Проведем анализ характеристик ДПС, работающей 
с сигналами системы ГЛОНАСС, при помощи програм-
мы МДПС 1.0. Вначале рассмотрим ситуацию, при ко-
торой не проводится коррекция парциальных состав-
ляющих ошибки определения наклонной дальности, 
McorНАП = McorККС = Е. На рис. 3 представлены зави-
симости от времени числа наблюдаемых НКА и гео-
метрических факторов, а на рис. 4 и 5 – ошибки по-
зиционирования в абсолютном и дифференциальном 
режимах. На этих графиках введены следующие обозна-
чения: вектор ошибки ΔR позиционирования НАП, ΔR 
= |ΔR| – его модуль, Δx, Δy и Δz – проекции вектора ΔR 
на оси локальной ПДСК, ΔV и ΔН = Δz – вертикальная 
и плановая составляющие ошибки. Анализ проведен 
в течение 24 часов с интервалом между отдельными 

Рис. 2. Меню программы МДПС 1.0

а б в г д

Рис. 3. Зависимости от времени: числа НКА, наблюдаемых на ККС, а) и геометрических факторов Vdop, Hdop, Pdop 
и Gdop – б), в), г), д) соответственно
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отсчетами 1 мин. ККС располагалась в точке с коор-
динатами 55° С. Ш. и 40° В. Д., а НАП – на расстоянии 
300 км от ККС в южном направлении.

Видим, что при использовании сырых измерений 
в ДПС наблюдается существенное, более чем, деся-
тикратное уменьшение ошибки позиционирования 
при RККС-НАП = 300 км.

ГНСС – динамическая система, и положение спут-
ников над горизонтом все время изменяется, в том числе 
скачками, когда в наблюдаемом созвездии исчезают один 
или несколько спутников и видимыми, причем под со-
всем другими углами, оказываются новые НКА, рис. 3. 
Вследствие этого плавно и скачками меняются ошибки 
измерения дальности, что при решении навигационной 
задачи приводит к соответствующим вариациям ошиб-
ки позиционирования, рис. 4 и 5. В этой ситуации при-
ходится оценивать статистические параметры системы, 

ибо мгновенные постоянно варь-
ируются. На рис. 6 приведены за-
висимости вероятностей PH и PV 
того, что, соответственно, плано-
вая и вертикальная составляющие 
ошибки позиционирования НАП 
в абсолютном и в дифференциаль-
ном режиме не превысят указанно-
го на оси абсцисс значения при рас-
стоянии между НАП и ККС 300 км 
(здесь снова использованы сырые 
измерения).

Из этих кривых следует приме-
чательный вывод о том, что в аб-
солютном режиме при вероятно-
сти PH,V> 0,3 вертикальная состав-
ляющая ошибки позиционирова-
ния превышает плановую. Что же 

касается ДР, то в нем при любых значениях PH,V плано-
вая составляющая ошибки превышает вертикальную.

На рис. 7 и 8 приведены зависимости от расстояния 
между ККС и НАП усредненных за период наблюдения 
плановой ΔH, вертикальной ΔV cоставляющих ошибки 
позиционирования, а также ее модуля ΔR в дневное вре-
мя (когда активность ионосферы максимальна) на ши-
роте г. Москвы при идентичных на ККС и НАП зна-
чениях в абсолютном и дифференциальном режимах.

Видим, что в ДР ошибка прямо пропорциональ-
но коэффициенту при векторе Е. Наблюдается так-
же практически линейное возрастание модуля век-
тора ошибки позиционирования, которое происхо-
дит при увеличении расстояния между ККС и НАП. 
И при McorККС = McorНАП ошибка может быть прибли-
женно описана выражением:

а б в г д
Рис. 4. Зависимости составляющих ошибки позиционирования НАП от времени в абсолютном 
и в дифференциальном режимах (при расстоянии между НАП и ККС 300 км), при использовании сырых измерений

а б в

Рис. 5. Ошибки позиционирования НАП, отображенные в плоскости H-V в режимах: а) абсолютном,  
б) дифференциальном, в) абсолютном + дифференциальном, при расстоянии между НАП и ККС 300 км

Рис. 6. Зависимости вероятности того, что плановая и вертикальная 
составляющие ошибки позиционирования НАП в абсолютном а) 
и в дифференциальном режиме б) не превысит указанного на оси абсцисс 
значения при расстоянии между НАП и ККС 300 км (используются 
нескорректированные значения наклонных дальностей до НКА)

а б
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 (2)

где ΔR0 соответствует ошибке в ДР при нулевом рас-
стоянии между ККС и НАП, возникающей за счет того, 
что на них установлены неидентичные приемники.

Коэффициент Mcor во вто-
ром слагаемом формулы (2) при-
нимает максимальное значение, 
равное единице, которое соот-
ветствует сырым измерениям, 
а в (1) – коэффициенту KДПС=1, 
т. е. его минимальной величи-
не из интервала от 1 до 6, ука-
занного в [5]. Большие значения, 
как будет показано ниже, мо-
гут наблюдаться при движении 
НАП. Из выражения (2) и кривых, 
приведенных на рис. 8, следует, 
что при McorККС = McorНАП < 0,1Е 
в ДПС могут достигаться субме-
тровые точности позиционирова-
ния при расстоянии между НАП 
и ККС до 1000 км.

Интересные особенности в по-
ведении кривых выявляются в том 
случае, когда факторы, вносящие 
ошибку в определение наклонной 
дальности до НКА на ККС и НАП, 
отличаются между собой, рис. 9 
и 10. Во-первых, в ДР происходит 
существенное ухудшение точно-
сти позиционирования НАП. Во-
вторых, могут наблюдаться ситуа-
ции, когда вертикальная состав-
ляющая ошибки превышает пла-
новую, или уменьшается при уве-
личении расстояния RККС-НАП.

Не представляется возможным 
проанализировать все возможные 
варианты соотношений между 
компонентами векторов McorККС 
и McorНАП, но можно сделать за-
ключение о том, что изменение 
составляющих ошибки позицио-
нирования НАП в ДР, вообще го-
воря, не всегда носит характер мо-
нотонно возрастающей функции. 
Следующий важный вывод состо-
ит в том, что следует выполнять 
взаимную калибровку параме-
тров НПР, установленных в НАП 
и на ККС. Их отличие приводит 
к резкому ухудшению точности 
навигационного обеспечения. 
Вплоть до того, что, как показы-
вают расчеты, если в НАП про-
исходит более глубокая коррек-
ция ошибки, чем на ККС, то в ДР 

ошибка позиционирования может даже оказаться 
большей, чем в абсолютном.

Далее, НАП может находиться в любой точке 
на окружности с радиусом RККС-НАП, в центре которой 
располагается ККС. Интересно проследить зависимость 

Рис. 7. Зависимости от расстояния между ККС и НАП усредненных 
за период наблюдения плановой ΔH, вертикальной ΔV cоставляющих 
ошибки позиционирования, а также ее модуля ΔR в дневное время на широте 
г. Москвы при McorККС = McorНАП = Е в режимах: а) абсолютном,  
б) дифференциальном, в) обоих для модуля ошибки

а б в

Рис. 8. Зависимости от расстояния между ККС и НАП усредненных 
за период наблюдения плановой ΔH, вертикальной ΔV cоставляющих 
ошибки позиционирования, а также ее модуля ΔR в дневное время на широте 
г. Москвы при McorККС = McorНАП = 0,1Е в режимах: а) абсолютном,  
б) дифференциальном, в) обоих для модуля ошибки

а б в

Рис. 9. Зависимости от расстояния между ККС им НАП усредненных 
за период наблюдения плановой ΔH, вертикальной ΔV cоставляющих 
ошибки позиционирования, а также ее модуля ΔR в дневное время на широте 
г. Москвы при McorККС = 0,1Е, McorНАП = 0,2Е в режимах:  
а) абсолютном, б) дифференциальном, в) обоих для модуля ошибки

а б в

Рис. 10. Зависимости от расстояния между ККС им НАП усредненных 
за период наблюдения плановой ΔH, вертикальной ΔV cоставляющих 
ошибки позиционирования, а также ее модуля ΔR в дневное время на широте 
г. Москвы при McorККС = 0,2Е, McorНАП = 0,1Е в режимах:  
а) абсолютном, б) дифференциальном, в) обоих для модуля ошибки

а б в
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составляющих ошибки позиционирования от угловой 
ориентации НАП относительно ККС в локальной си-
стеме координат (ЛСК). Соответствующие кривые при-
ведены на рис. 11. Удвоенные значения средних ошибок 
(2s) здесь выбраны потому, что при нормальном законе 
распределения случайной величины при 2s требования 
по точности позиционирования окажутся выполнен-
ными с традиционно задаваемым уровнем вероятности, 
превышающим 0,95. Видим, что имеется сравнительно 
небольшая угловая пульсация составляющих ошибки 
позиционирования и при увеличении RККС-НАП возраста-
ет как ее средний уровень, так и амплитуда пульсаций. 
Положения минимумов и максимумов этих кривых из-
меняются в зависимости от широты точки, в которой 
установлена ККС.

При помощи разработанной 
программы удобно так же про-
водить ана лиз временной де-
коррел яции дифференциа ль-
ной поправки для стационарной 
Н А П и зависимости ошибк и 
позиционирования от направ-
ления и скорости перемещения 
НАП. Если в НПР выполняет-
ся глубокая коррекция ошибок 
измерения дальности, при ко-
торой McorНАП = McorККС = 0,1E, 
то при RНАП-ККС = 300 км и требова-
ниям по составляющим ΔH и ΔV 
ошибки позиционирования 3…5 м, 
то допустимое время декорреля-
ции может достигать 20 минут 
при любом расположении ККС 
и НАП на поверхности Земли, 
рис. 12. Ситуация резко ухудша-
ется, когда характеристики НПР, 
установленных на ККС и в НАП, 
отличаются между собой. В этом 
случае заданные требования мо-
гут оказаться невыполненными 
даже при нулевой временной де-
корреляции.

Фактор движения НАП не учи-
тывается в дифференциальной 
поправке, поскольку ККС непо-
движна. Поэтому движение НАП 
приводит к ухудшению точности 
дифференциальной поправки, за-
висящей от скорости перемеще-
ния НАП, точки ее расположения 
на земной поверхности и направ-
ления движения. Однако при ука-
занных выше параметрах прием-
ника и предельном уровне оши-
бок допустимая скорость движе-
ния НАП может достигать 20 м/с, 
рис. 13. Данную составляющую 
ошибки позиционирования мож-

но существенно уменьшить путем учета ее вклада в ре-
зультаты измерения наклонной дальности между НАП 
и наблюдаемыми НКА, поскольку данные о скорости 
объекта становятся известными по результату решения 
навигационной задачи, а также по сообщениям инер-
циальной навигационной системы (при ее наличии).

Если НАП установлена на объекте (сухопутном мо-
бильном средстве, судне, самолете) без гиростабили-
зированной платформы, то угловые эволюции могут 
привести к уменьшению числа видимых НКА и к из-
менению углов, под которыми они в ЛСК наблюдаются 
антенной аппаратуры потребителя. В этой ситуации 
неизбежно происходит ухудшение точности позицио-
нирования НАП, что также учитывается в программ-
ном комплексе МПДС 1.0.

Рис. 11. Зависимости удвоенных средних значений составляющих ошибки 
позиционирования НАП от ее углового расположения в ЛСК при расстояниях 
RККС-НАП, равных: а) 300 км, б) 600 км, в) 1000 км; 
ККС расположена на широте г. Москвы, набор статистики проводился 
в дневное время в течение одного часа, McorККС = McorНАП = 0,1Е

а б в

а б в

Рис. 12. Зависимости удвоенных средних значений горизонтальной 2ΔH 
и вертикальной 2ΔV составляющих шибки позиционирования НАП, а также 
ее модуля 2ΔR от времени ΔТ запаздывания между моментами передачи 
и приема дифференциальной поправки  
а) на полюсе, б) на широте г. Москвы и в) на экваторе при расстоянии  
RНАП-ККС = 300 км при McorНАП = McorККС = 0,1E

а б в
Рис. 13. Зависимости удвоенных средних значений горизонтальной 2ΔH 
и вертикальной 2ΔV составляющих ошибки позиционирования, а также 
ее модуля 2ΔR от скорости движения НАП в северном направлении 
при расположении ККС:  
а) на полюсе, б) широте г. Москвы и в) на экваторе при расстоянии  
RНАП-ККС = 300 км и McorНАП = McorККС = 0,1E
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заклюЧение

Разработан программный комплекс МДПС 1,0, 
позволяющий моделировать ошибки позициони-
рования НАП в ДПС при больших, до 2000 км, рас-
стояниях RККС-НАП с учетом влияния на них скорости 
и направления линейного перемещения НАП, ис-
пытывающей угловые эволюции во время движения, 
а также влияния временного сдвига между момен-
тами приема навигационного сигна ла и диффе-
ренциальной поправки. Предусмотрена также воз-
можность расчета статистических параметров ДПС. 
Применение программы позволяет анализировать 

характеристики ДПС в произвольно задаваемых 
режимах и при проектировании формировать по-
вышенные, но при этом выполнимые требования 
не только к ее параметрам в целом, но и к базовым 
элементам системы, в первую очередь, приемнику. 
Результаты, полученные при помощи программы, 
демонстрируют эффективность компьютерной си-
муляции такой сложной системы, как ГНСС, кото-
рая характеризуется множеством постоянно изме-
няющихся во времени параметров – детерминиро-
ванных и вероятностных.
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ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ПРИ ПРИЕМЕ СИГНАЛОВ ГНСС 
С ПОМОЩЬЮ МНОГОМОДОВОЙ АНТЕННЫ

И. М. Соколов, П. В. Калмыков, А. Г. Давыдов1

В данной работе описывается принцип повышения помехоустойчивости приемников ГНСС, 
основанный на использовании моногомодовой антенны. Приводятся результаты экспериментальных 
исследований предложенного метода с 3-модовой антенной при воздействии одной помехи.

Ключевые слова: антенна, ГНСС, помеха, помехоустойчивость, приемник.

MULTIMODE ANTENNA FOR INTERFERENCE SUPPRESSION 
IN GNSS RECEIVERS

I. M. Sokolov, P. V. Kalmykov, A. G. Davydov
This article describes the principle of improving interference immunity of GNSS receivers, based on the use 

multimode antenna. Describes results of experimental studies of the proposed method with 3-mode antenna when 
exposed to a interference.

Keywords: antenna, GNSS, interference, interference immunity.
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 ВВЕДЕНИЕ
Антенная система с функцией помехоподавления 

может быть выполнена на основе антенной решетки 
с правой круговой поляризацией, которая является 
рабочей поляризацией волн, используемых в системах 
спутниковой навигации. Такой вид имеют, например, 
разработанные в ОАО «МКБ «Компас» антенные си-
стемы АС-4Э и АС-7Э.

Попытки существенно уменьшить размеры подоб-
ной антенной системы наталкиваются на трудности, 
связанные с необходимостью уменьшения расстояния 
между элементами, а это приводит к росту взаимной 
связи между ними. Рост взаимной связи является не-
желательным фактором при разработке систем поме-
хоподавления, так как приводит к появлению ряда 
эффектов, существенно снижающих эффективность 
работы помехоподавляющей аппаратуры. В частности, 
это приводит к ухудшению линейности фазочастотной 
характеристики приемного тракта, что снижает глуби-
ну подавления широкополосной помехи. Уменьшение 
крутизны пространственно-фазовой характеристики 
антенной решетки, обусловленное сближением антен-
ных элементов, уменьшается еще больше из-за такого 
взаимного влияния. В то же время такое уменьшение 
крутизны приводит к расширению ширины провала 
в направлении помехи и снижает соотношение сиг-
нал/шум сигнала спутников ближайших направле-
ний. Существуют и другие факторы: возникающая 
из-за взаимной связи расстройка отдельных прием-
ных элементов антенной решетки, представляющих 

собой резонаторные структуры, усложняет настрой-
ку и ухудшает стабильность работы антенной си-
стемы и т. п.

Одно из направлений борьбы с подобными неже-
лательными явлениями состоит в использовании ре-
активных согласующих цепей, компенсирующих рас-
стройку антенных элементов, обусловленную их вза-
имным влиянием. Однако это сопряжено с большими 
потерями энергии в согласующих цепях и соответ-
ственно снижением соотношения сигнал/шум.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Возможен другой путь создания малогабаритных 

помехоподавляющих антенных систем. Этот путь со-
стоит в использовании приемного антенного элемента, 
в котором могут существовать различного типа орто-
гональные (энергетически не связанные друг с другом) 
электромагнитные колебания [1, 2]. Взаимная связь 
между ортогональными колебаниями отсутствует 
по определению. Таким колебаниям соответствуют 
ортогональные же диаграммы направленности, ком-
бинированием которых можно создавать провалы 
в направлении прихода помехи. Комбинированием 
таких диаграмм можно также увеличить коэффициент 
усиления антенны в направлении полезного сигнала.

При использовании таких элементов возможно 
создание как диаграмм направленности с «абсолют-
ными», т. е. амплитудными провалами, когда с требуе-
мого направления не принимаются сигналы любой 
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поляризации, так и диаграмм с «поляризационными» 
провалами, когда подавляется только сигнал одной 
определенной поляризации, а сигналы с остальными 
поляризациями принимаются. При этом возможна, 
например, ситуация, когда сигнал помехи линейной 
поляризации подавляется, а полезный сигнал круго-
вой поляризации с того же направления принимается 
(с потерей 3 дБ). В общем случае использование спе-
цифики поляризационных свойств различных коле-
баний позволяет увеличить соотношение сигнал/шум.

Ширина провалов в диаграмме направленности 
при использовании такого пути, вообще говоря, мо-
жет не зависеть от размеров антенной системы (если, 
конечно, эти размеры позволяют возбудить соответ-
ствующие колебания), что позволяет уменьшать раз-
меры до малых значений. Это не противоречит извест-
ным в антенной технике положениям, касающимся 
сверхнаправленности, так как соответствует как раз 
известным в этом смысле исключениям. Например, 
известно, что коэффициент направленного действия 
примерно обратно пропорционален площади раскры-
ва антенны. В то же время известны исключения – 
диаграмма направленности элементарного вибра-
тора как угодно малого размера имеет коэффициент 
направленного действия около 1,5.

Рассмотрим распространенную конструкцию по-
луоткрытого диэлектрического резонатора (микропо-
лосковой антенны) с двумя точками съема сигнала 1 
и 2 (рис. 1).

При работе по точке съема сигнала 1 (по выходу 1) 
диаграмма направленности антенны, расположен-
ной на бесконечном металлическом экране, хорошо 
аппроксимируется диаграммой направленности маг-
нитного диполя, ориентированного вдоль оси 0у Imx. 
Если рабочей является точка 2 (выход 2), то диаграмму 
направленности можно описать при помощи магнит-
ного тока  Imy. Для описания поля излучения антенны 
необходимо отличать диаграммы направленности 

по компонентам электрического поля Ej и Eq. Поле 
в дальней зоне, имеющее только компоненту Eq, при-
нято называть полем с вертикальной поляризацией, 
а волны, имеющие только компоненту Ej – волнами 
горизонтальной поляризации.

При представлении поля указанным образом мож-
но записать следующие выражения для диаграмм на-
правленности:

 (1)

где θ, φ – углы в сферической системе координат, ко-
торые вводятся стандартным образом: угол θ от-
считывается от оси 0z, а угол φ от оси 0х. 
В формуле (1) Fθ1,2 - диаграммы направленности 

для волн вертикальной поляризации, а Fφ1,2 – для волн 
горизонтальной поляризации. Индексы 1,2 соответ-
ствуют номерам выходов антенны.

Если теперь добавить еще одно колебание типа вер-
тикального электрического диполя и соответствую-
щий ему выход 3, система (1) приобретет вид:

 (2)

Система (2) позволяет строить диаграммы как с «аб-
солютными», т. е. амплитудными провалами, так 
и с «поляризационными», когда подавляется только 
сигнал определенной поляризации.

Многомодовая антенна с парциальными коле-
баниями, имеющими диаграммы направленности 
типа (2), допускает удобную конструктивную реа-
лизацию [3].

При помощи диаграмм направленности (2) можно 
записать выражение для проекций поляризационных 
составляющих сигнала P на ортогональные колебания 
приемной антенны при падении на нее волны произ-
вольной поляризации:

 (3)

где Ev,h - амплитуды волн вертикальной и горизонталь-
ной поляризации на выходе передающей антенны; 

i – мнимая единица, показывающая ортогональность 
колебаний Ev и Eh, а знак показывает направление 
вращения результирующего вектора электрическо-
го поля («плюс» – левое, «минус» – правое). 
Тогда сигналы на выходе приемной антенны можно 

представить в виде:

 (4)

где s(t) – сигнал.
Предположим, что на приемную антенну приходят 

полезный сигнал s(t) c поляризацией Es и помеха j(t) 
с поляризацией Ej. Распределение вероятностей поме-
хи описывается гауссовским законом распределения 

Рис. 1. Микрополосковая антенна с двумя точками 
съема сигнала

2 1

X

Y

Z
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с нулевым средним. В приемнике осуществляется 
предварительная фильтрация и усиление процес-
сов, соответствующих каждому колебанию антенны. 
Кроме того в смесь добавляется собственный шум. 
Подавление помех проще всего выполнить в цифро-
вом виде, поэтому процесс подвергается дискретиза-
ции при помощи аналого-цифрового преобразователя. 
Цифровые отсчеты,

 (5)

где s1,2,3(tk), j1,2,3(tk), n1,2,3(tk) - отсчеты сигналов, помех и соб-
ственного шума, соответствующие каждому из трех ко-
лебаний приемной антенны, передаются в блок подав-
ления помех, в котором выполняется алгоритм, описан-
ный в [4]. Будем полагать в дальнейшем, что все сигналы 
выражаются через комплексные огибающие.

Согласно [5], для оптимального приема сигнала 
на фоне помехи необходимо знать ее пространствен-
ную ковариационную матрицу Rj, однако в данном 
случае элементами матрицы являются ковариации 
между модами приемной антенны. В реальной аппа-
ратуре в условиях постоянно меняющейся сигналь-
но-помеховой обстановки, доступна только оценочная 
ковариационная матрица процесса. Запишем выраже-
ние для оценки выборочной ковариационной матрицы

 (6)

где  – оператор математического ожидания; 
s0, j0, n0- среднеквадратичные отклонения сигнала, 

помехи и собственного шума; 
I – единичная матрица размерностью 3×3; 

 – оценочные ковариационные матрицы сигнала, 
помехи и собственного шума. 
Матрица  является эрмитовой, причем на главной 

диагонали находятся значения дисперсии входного 
процесса, а внедиагональные элементы представляют 
собой межмодовую ковариацию. При мощной помехе, 
учитывая, что сигналы ГНСС находятся на 20…30 дБ 
ниже уровня собственных шумов, ковариационной 
матрицей сигнала можно пренебречь. Кроме того, 
в силу статистической независимости отсчетов шу-
мовых процессов, ошибки, вносимые в оценку , бу-
дут касаться только мощности помехи. Тогда можно 
утверждать, что .

Применим к (6) спектральное разложение [6]:
 (7)

где U – матрица размерностью 3×3, состоящая из соб-
ственных векторов; 

Λ – матрица размерностью 3×3, состоящая из собствен-
ных чисел. Выделим те m собственных векторов

 

где ui – собственные векторы, которые соответству-
ют собственным значениям, не превышающим 
порог [4] и получим три набора весовых коэффи-
циентов (по одному на каждую моду)

 (8)

Тогда выражение для выходного сигнала после по-
давления можно записать в виде

 (9)

Запишем выражение для отношения сигнал-шум 
для каждой моды на выходе подавителя. Для этого 
домножим (6) слева и справа на wi:

 (10)

и разделим первый член выражения (10) на второй

 (11)

Можно скомбинировать выходные сигналы (9) так, 
чтобы согласовать многомодовую антенну для приема 
сигналов с определенной поляризацией, т. е. обеспе-
чить оптимальный прием, что позволит получить вы-
игрыш в ОСШ. Для этого запишем выражение для оп-
тимального приема в отсутствии помех:

 (12)

При помехах необходимо преобразовать (12) в соот-
ветствии с сигнально-помеховой обстановкой

 (13)

Запишем выражение для отношения сигнал-шум 
с учетом (12) на выходе подавителя. Для краткости 
обозначим:

 (14)

Домножив (6) слева и справа на (14), получим:

 (15)

Конечное выражение записано с учетом того, 
что вектор весовых коэффициентов wopt ортогонален 
помеховой составляющей. Соответствующее выраже-
ние для отношения сигнал-шум имеет вид:
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 (16)

Из (16) следует, что отношение сигнал-шум зависит 
от разности проекций поляризации сигнала и помехи 

на колебания приемной антенны. 
На рис. 2 изображена зависимость 
выходного ОСШ трехмодовой ан-
тенны от угла прихода полезного 
сигнала при воздействии двух 
помех, имеющих ту же поляри-
зацию, что и сигнал, полученная 
с применением принципа подав-
ления, описанного выше. Видно, 
что в диаграмме направленности 
имеются два провала, где прием 
полезного сигнала невозможен, 
однако большая часть простран-
ства остается пригодной для по-
иска и слежения за НКА.

Из сказанного можно сделать 
вывод о том, что различия в поля-
ризации сигналов и помех позво-
ляют сформировать в диаграмме 
направленности многомодовой 
антенны поляризационные про-
валы, и, таким образом, повысить 
помехоустойчивость навигацион-
ной аппаратуры.

Экспериментальные 
исследования

С целью подтверждения воз-
можности использования рас-
сматриваемого способа для по-
давления помех при приеме сиг-
налов НКА было проведено соот-
ветствующее экспериментальное 
исследование.

Для этого был собран стенд, 
состоящий из экранирующего 
короба, имитатора помех, пла-
ты сбора данных и многомодо-
вой антенны.

На эк ра н и ру ющ и й кор о б 
устанавливалась многомодовая 
антенна (рис. 3). Внутри короба 
располагалась плата сбора дан-
ных, состоящая из 4-х 16-раз-
рядных высокоскоростных АЦП 
и памяти типа DDR. Плата сбо-
ра данных позволяет сохранять 
выборки сигналов длиной до 600 
мсек при частоте дискретизации 
102 МГц. На расстоянии 2 метров 
от антенны был установлен излу-
чатель помехи, который генери-
ровал сигнал с полосой 20 МГц 
на несущей частоте около 1602 
МГц регулируемой мощности. 
Перед началом испытаний про-

водилась калибровка мощности помехи в точке уста-
новки исследуемой антенны.

Рис. 2. Зависимость ОСШ от угла прихода полезного сигнала в условиях 
помех на выходе подавителя

Рис. 3. Схема стенда для исследования смногомодового принципа подавления
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На первом этапе на ПК сохранялась выборка сиг-
налов многомодовой антенны в отсутствии помехи. 
Эти данные принимались как эталон и в дальней-
шем использовались для оценки качества подав-
ления помех. Далее последовательно сохранялись 
данные при воздействии одной помехи мощно-
стью от минус 80 до минус 60 дБм, с шагом 5 дБ, 

что соответствует отношению 
помеха/сигнал от 50 до 70 дБ. 
На втором этапе проводилась 
оценка качества подавления. 
Для этого на языке MATLAB 
были написаны модели алго-
ритмов подавления помех и по-
иска сигна лов НК А. На вход 
подавались выборки сигналов, 
снятые при помощи платы сбо-
ра данных. На рис. 4 изображе-
ны спектры процессов на выхо-
дах антенны в отсутствии помех. 
Из рисунка видно, что в спектре 
присутствуют паразитные гар-
моники. Причем на выходе, со-
ответствующем вертикальной 
поляризации, присутствуют до-
вольно мощные помехи, кото-
рых нет на других выходах. Это 
можно объяснить тем, что на-
водки на двух нижних графи-
ках представляют собой шумы, 
наведенные из-за плохого «за-
земления» и возникают внутри 
платы, а наводки на верхнем 
г рафи ке – э т о помех и, рас-
пространяющиеся по стенкам 
экраниру ющего короба. Так 
как на проводящей поверхно-
сти может существовать толь-
ко нормальная к поверхности 
(т. е. вертикальная) составляю-

щая электромагнитного поля, 
то она принимается антенным 
элементом с вертикальной по-
ляризацией и не принимается 
элементами с горизонтальной. 
В таблице 1 приведены расчет-
ные ОСШ видимых (на момент 
оцифровки данных) спутников 
ГНСС ГЛОНАСС при различ-
ных поляризациях. Здесь V – 
вер т и к а л ьна я пол я риза ц и я, 
H1 – первая горизонта льная 
поляризация, H2 – вторая го-
ризон та л ьна я пол я риза ц и я, 
i – мнимая единица. Столбцы 
с четвертого по восьмой соот-
ветствуют круговой поляриза-
ции, причем, если перед i стоит 

знак минус, то поляризация правая круговая, а если 
знак плюс – то левая. Таким образом, восьмой стол-
бец соответствует приему сигналов обычной микро-
полосковой антенной с правой круговой поляриза-
цией и имеет наилучшие характеристики по ОСШ. 
Необходимо учесть, что спутники с ОСШ ниже 35 
в обработку не берутся.

Рис. 4. Спектр входного сигнала многомодовой антенны. (V – вертикальная 
поляризация; H1 – первая горизонтальная поляризация; Н2 – вторая 
горизонтальная поляризация)

Таблица 1.

оСш для видимых СПутников в отСутСтвии Помехи

номер НКА ОСШ, дБ_Гц

V H1 H2 V-iH1 V+iH1 V-iH2 V+iH2 H1-iH2

–4 36 35 36 34 38 34 38 38
–2 38 34 34 38 34 36 35 34

0 35 34 39 36 34 40 34 39
1 37 35 37 37 35 39 34 38
4 37 39 38 41 34 34 39 41
5 34 39 38 38 34 37 34 40
7 34 34 36 34 34 34 34 36
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На рис. 5 изображены амплитудные спектры поме-
хи на выходах многомодовой антенны. Видно, что они 

отличаются между собой не только 
по мощности, но и по форме.

В таблице 2 приведены ре-
зультаты обработк и. Ви дно, 
что после подавления помехи 
в обработке остаются три спут-
ника. Это связано с неидентич-
ностью частотных характеристик 
радиотрактов, а также наличием 
паразитных составляющих в вы-
ходном спектре (рис. 3), от кото-
рых можно избавиться путем 
улучшения экранирования.

Экспериментальные данные 
говорят о том, что поляризаци-
онный принцип подавления, по-
зволяет повысить помехоустой-
чивость аппаратуры и подтвер-
ждает правильность теоретиче-
ских выводов.

 ВЫВОДЫ
Полученные результаты по-

зволяют утверждать, что повы-
шение помехоустойчивости на-
вигационной аппаратуры потре-

бителей возможно за счет исполь-
зования различий в поляризации 
сигналов и помех. Описанный 
принцип позволяет подавить 
до двух мощных помех, без ис-
пользования антенных решеток. 
Экспериментальные исследова-
ния подтвердили основные вы-
воды, однако результаты данной 
работы не позволяют получить 
достаточно точной оценки мак-
симально возможного отноше-
ния помехи к полезному сигналу 
вследствие проблем с электромаг-
нитной совместимостью стенда. 
Оценка такого уровня помехо-
устойчивости при использовании 

рассматриваемого принципа подавления является 
предметом дальнейших исследований.

Рис. 5. Спектр помехи на выходах поляризационной антенны. V – спектр 
на выходе вертикальной поляризации; H1 – спектр на выходе первой 
горизонтальной поляризации; H2 – спектр на выходе второй горизонтальной 
поляризации

Таблица 2. 

оСш для видимых СПутников При Помехе 
мощноСтью минуС 60 дбм

Номер НКА ОСШ, дБ

V H1 H2 V-iH1 V+iH1 V-iH2 V+iH2 H1-iH2

–4 34 36 35 35 34 34 35 34

–2 34 34 34 33 34 34 34 34

0 36 34 38 35 33 40 34 39
1 35 34 37 34 35 37 34 38
4 39 34 39 36 41 39 39 40
5 34 34 34 34 34 34 34 34

7 34 34 34 34 34 34 34 34
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УДК 621.396.98

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ LORAN В РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНАХ МИРА. Ч. 21

Г. Г. Некрасова, В. М. Царев2

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, 
eDLoran, eLoran, GPS, Loran-C.

THE PRESENTSTATE AND PROSPECTS OF THE LORAN SYSTEM 
DEVELOPMENT WITHIN DIFFERENT REGIONS OF THE WORLD. P. 2

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.

теСтирование ПоСледнего Поколения 
еDLoran в Северной евроПе

В начале 2014 г. фирма Reelektronika опубликовала 
результаты тестирования новой усовершенствованной 
дифференциальной системы еLoran, которая проде-
монстрировала пятиметровую точность позициони-
рования в порту Роттердама [22, 23].

Роттердам является одним из наиболее загру-
женных международных портов, который ежегодно 
обслуживает более 32 тыс. судов. Поэтому проблема 
надежной навигации, позволяющей избежать столк-
новений и других инцидентов, является для данного 
порта особенно важной.

Новая система, получившая название eDLoran, ис-
пользует сигналы существующих передатчиков Loran 
из Великобритании, Франции и Германии для опре-
деления местоположения кораблей в портовой зоне 
Роттердама с точностью не хуже 5 м. Она помога-
ет лоцманам выбрать оптимальный маршрут судна 
при заходе в порт. Применение системы помогает 

существенно повысить эффективность организации 
трафика морских судов, что дает порту серьезные эко-
номические выгоды.

Новая технология дополняет уже существующую 
систему eLoran, используемую Объединенной маячной 
службой (GLA) в Великобритании и Ирландии. В свою 
очередь, eLoran является преемником проверенной 
временем радионавигационной системы Loran-C, ко-
торая выводится из эксплуатации.

Великобритания, первой начавшая замену устарев-
шего оборудования Loran-С на «улучшенный» eLoran, 
заинтересована в том, чтобы ее «соседи» в Северной 
Европе также провели модернизацию существующих 
станций Loran.

Для применения на море Loran считается наи-
более перспективной резервной системой по отно-
шению к ГНСС в ситуациях, когда использование 
навигационных спутниковых сигналов затруднено. 
Поэтому голландские лоцманы обратились к корпо-
рации Reelektronika с просьбой провести тестирование 
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дифференциа льной системы 
DLoran на предмет обеспечения 
пятиметровой точности навига-
ции в портовой зоне.

Это оказалось большой про-
блемой, так как предваритель-
ные тесты показали, что даже 
точность 10 метров сложно обес-
печить с помощью DLoran, про-
двигаемой GLA.

В результате была проведена 
работа по выявлению всех воз-
мож ны х источников ошибок 
DLoran с целью создания нового 
поколения «усовершенствован-
ной» дифференциальной систе-
мы Loran – eDLoran (enhanced 
Differential Loran). Результаты этих 
исследований весьма перспек-
тивны, так как показали, что не-
сколько основных источников 
ошибок могут быть исключены.

На рис. 12 показана зона те-
стирования eDLoran с использо-
ванием станций Loran в Lessay 
(Ф р а н ц и я),  Sylt  (Ге рм а н и я) 
и Anthorn (Великобритания).

Эффек т и вна я из л у чаема я 
мощность системы Loran нахо-
дится в диапазоне от 100 до 1000 
кВт, в зависимости от требуемого 
рабой зоны действия. Излучение 
таких мощных импульсов требует 
вертикальной передающей мачты-антенны высотой 
около 200 м (рис.13), что ранее рассматривалось как не-
достаток системы. Тем не менее, риски искусственного 
подавления менее мощных сигналов ГНСС преврати-
ли этот кажущийся недостаток в преимущество, так 
как идентифицировать потенциальный источник по-
мех при такой мощности не составит труда.

Существующие до сих пор цепи Loran-С, к сожале-
нию, дают значительно меньшую точность позицио-
нирования, чем ГНСС, но при этом почти невозмож-
но подавление сигнала на таких больших площадях. 
Именно поэтому интерес к Loran в последнее время 
серьезно растет у тех, кто сталкиваются с рисками 
в жизненно важных и критических областях приме-
нения высокоточных РНС.

Современная система Loran-C не отвечает требова-
ниям точности для входа в порт. Как отмечалось выше, 
Международная морская организация (IMO) требу-
ет точности 10 метров (95%). Это, по меньшей мере, 
в 5 раз более жесткое требование, чем может обеспе-
чить стандартный Loran. Поэтому были разработаны 
и внедрены дифференциальные методы коррекции 
Loran, которые по точности местоопределения сопо-
ставимы с точностью дифференциальной GPS. Хотя 
источники ошибок GPS и Loran совершенно разные, 

наиболее типичным источником ошибок в обеих си-
стемах является неточность знания моделей распро-
странения сигналов.

Как отмечалось выше, недавно GLA в Велико-
британии и Ирландии была внедрена дифференци-
альная система DLoran в испытательной зоне вокруг 
порта Харвич. DLoran основана на базовой станции 
в рабочей зоне, которая вычисляет ошибки измерен-
ных псевдодальностей. Эти «ошибки» отправляются 
пользователю приемника Loran через канал данных 
EUROFIX. Данная техника напоминает дифференци-
альную GPS (DGPS). К сожалению, по ряду причин 
с DLoran оказалось невозможным достичь абсолютной 
точности лучше, чем 10 метров.

Новый научно-исследовательский проект был на-
правлен на то, чтобы найти для Loran более точную 
дифференциальную технику позиционирования. 
Повторно были исследованы все потенциальные ис-
точники ошибок.
 Источники ошибок

Общая погрешность Loran зависит от временной 
синхронизации генерируемых импульсов высокой 
мощности, стабильности физического фазового центра 
передающей антенны, стабильности настройки антен-
ного контура, точности измеренных дополнительных 

Рис. 12. Зона тестирования eDLoran в Северной Европе

Рис. 13. Слева – антенно-мачтовые устройства (АМУ) высотой 200 м 
в окрестностях Sylt (Германия), справа – АМУ в Anthorn (Великобритания)
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вторичных факторов (Additional Secondary Factor), хра-
нящихся в базе данных ASF, и качества приемника.

ASF – это дополнительные задержки, которые 
образуются, когда сигналы Loran распространяются 
через среды с разной проводимостью. ASF могут не-
значительно меняться с течением времени. Чтобы учи-
тывать этот эффект были развиты способы временной 
декорреляции и дифференциальные методы. В стан-
дартной системе DLoran дифференциальные поправ-
ки передаются пользователю через каналы передачи 
данных EUROFIX.
 Передатчик сигналов точного времени.

Передатчик Loran передает около 100 импульсов 
в секунду. Каждая станция Loran имеет три цезиевых 
стандарта времени/частоты. Время синхронизирует-
ся с UTC по сети. Использование двусторонней спут-
никовой системы передачи времени и синхронизации 
сделает данный процесс более простым и точным.
 Устойчивость фазового центра антенны.

Передающие антенны Loran – это вертикальные 
мачты для обеспечения вертикальной поляризации 
высотой около 200 метров. Фазовый центр такой ан-
тенны в развернутом положении не смещается более 
чем на 1 м (по данным станции Sylt).

Эта ситуация значительно отличается от ситуации 
на станции в Anthorn в Северной Англии, где провод 
антенны натянут между двумя мачтами высотой 200 м, 
находящимися на расстоянии 675 м. В штормовую по-
году положение антенны нестабильно и отклонения 
фазового центра превышают 1 м (рис. 14).
 ASF‑фактор.

Чистое время распространения сигнала от ан-
тенны передатчика к приемнику Loran – это сумма 
времени прохождения через атмосферу (первичный 
фактор или PF), дополнительных задержек из-за про-
хождения сигнала через морскую среду (вторичный 

фактор или SF) и, наконец, 
ASF. PF и SF рассчитываются 
с помощью известной матема-
тической модели, в то время 
как ASF должны быть толь-
ко вычислены по измерениям. 
Эти вычисления могут быть 
точными, если может быть 
точно определено чистое вре-
мя в пути, а расстояние между 
передатчиком и приемником 
может быть определено с по-
мощью метода RТК (Real Time 
Kinematic) GPS. Временные 
метки полученных сигналов 
определяются с помощью ру-
бидиевых GPS-стандартов ча-
стоты, но невозможно точно 
измерить или вычислить абсо-
лютные значения ASF.
Рассмотрение всех перечислен-
ных ошибок привело к необхо-

димости использования дифференциальных методов.

DLoran

Поскольку невозможно непосредственно измерить 
ASF c достаточной точностью, наличие временных 
ошибок передатчика можно обойти путем применения 
дифференциальных методов. Приемник референцной 
станции и ровер-приемник имеют одинаковую времен-
ную погрешность, что делает эту распространенную 
ошибку в дифференциальной Loran незначительной.

Труднее справляться с погрешностью ухода руби-
диевых часов на референцной станции и приемниках, 
которые, к сожалению, не компенсируют синфазные 
помехи. Ошибку движущегося ровер-приемника мож-
но легко снизить до 20 нс, что эквивалентно погрешно-
сти 6 м. Этот тип ошибки и ограничивает достижимую 
точность при компенсации ASF.

Влияние на распространение сигнала измерен-
ных/вычисленных данных ASF, обусловленных по-
годными эффектами, с течением времени постепенно 
снижается. Поэтому можно использовать эталонный 
приемник для измерения этих временных вариаций 
и отправить их в качестве поправки в ровер-приемник 
через 30-битный канал передачи данных EUROFIX. 
К сожалению, это довольно медленный канал пере-
дачи данных, создающий существенные задержки, 
которые оказались источником значительных диф-
ференциальных ошибок Loran.

В Великобритании было проведено большое ко-
личество тестов, чтобы измерить сдвиги ASF и ис-
пользовать EUROFIX в качестве канала передачи 
данных для передачи корректирующих данных при-
емнику пользователя. Данные DLoran отправляются 
в виде поправок псевдодальностей по каждой станции. 
Передача полного комплекта корректирующих данных 
DLoran занимает около 90 секунд.

Рис. 14. Антенна Лоран в Анхорне. Данный тип антенны не является строго 
стабильным во время шторма
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Великобритания планирует отправлять коррек-
тирующие данные от нескольких базовых станций 
с помощью одного канала EUROFIX. В результате 
очень большие задержки данных будут препятство-
вать получению точности позиционирования лучше 
10 м. Такой вывод был сделан на основании анализа 
результатов позиционирования подвижных прием-
ников. Погрешности местоопределения представлены 
в виде диаграмм на рис. 15.

Левый график рис.15 характеризует ошибки 2500 
независимых измерений, при этом рассеивание было 
вызвано шумом в ходе замеров.

Средний участок рис. 15 – это результат корректи-
ровки по DLoran с 90-секундной задержкой данных, 
который показывает несколько измененный, но все 
равно довольно «зашумленный» результат.

Однако когда данные DLoran были подвергнуты 
низкочастотной фильтрации, оказалось, что все от-
дельные измерения зачастую образовывали более 
или менее сформированные линии, что нельзя объ-
яснить только атмосферными помехами (правый гра-
фик рис. 15). Рассеивание после фильтрации снизилось 
не слишком сильно, чего не произошло бы, если бы 
погрешности были обусловлены только шумом изме-
рений. Это показывает, что основной источник оши-
бок – низкая скорость передачи данных через канал 
EUROFIX в сочетании с перемещениями фазового 
центра антенны передатчика на Anthorn.

Видимо, решение должно быть найдено в повыше-
нии скорости канала передачи данных, чего не мог-
ли предложить ни технология EUROFIX (30 бит/сек), 
ни предлагаемая США методика OFDM со скоростью 
передачи данных около 1 Кб/с. Этот неожиданный 
результат заставил для получения большей точности 
кардинально изменить концепцию DLoran.

уСовершенСтвованная eDLoran

Упомянутые трудности с DLoran привели к но-
вой концепции дифференциальной Loran, которая 
должна была реализовать три необходимых улучше-
ния. Первое – это значительное сокращение задерж-
ки данных в канале; второе – большому количеству 

референцных станций должна быть разрешена переда-
ча данных коррекции для пользователя без перегрузки 
канала передачи данных. Наконец, необходимо было 
точнее измерять ASF и не зависеть от атомных часов.

EUROFIX не мог удовлетворить ни первому, 
ни второму требованиям. Так как EUROFIX – это изо-
бретение Дельфтского университета в Нидерландах, 
для голландцев было несколько болезненно признать, 
что необходимы гораздо более высокие скорости пере-
дачи данных, чтобы добиться в два раза лучшей точ-
ности определения местоположения DLoran. Однако 
EUROFIX все еще является резервным каналом 
для передачи данных UTS во многих регионах Европы. 
Кроме того, EUROFIX позволяет отправлять короткие 
сообщения, которые могут быть зашифрованы в це-
лях защиты данных и могут затем образовать массив 
для резервного копирования ССБ Galileo.

Наконец, третье усовершенствование,– для полу-
чения более точных данных ASF не может быть ис-
пользован метод псевдодальностей, но должна быть 
определена база позиционирования.

Вместо использования канала EUROFIX eDLoran 
использует для передачи пользователям дифференци-
альных поправок известную технологию мобильной 
сети GSM, и для подключения к сети GSM приемники 
eDLoran включают простой модем.

Референцные станции eDLoran также подключе-
ны к Интернету через кабельный доступ или через 
GSM-модем. К счастью, сегодня многие сети GSM яв-
ляются надежными с точки зрения отключений GPS. 
Концепция eDLoran показана на рис. 16.

Инфраструктура eDLoran не связана с какими-ли-
бо передатчиками eLoran, и каждая станция работает 
автономно. Референцная станция eDLoran с использо-
ванием Интернет подключается к центральному сер-
веру eDLoran. Измеренные координаты приемников 
обрабатываются на сервере eDLoran, который через 
Интернет возвращает результаты коррекции данных 
пользователю. Задержка передачи данных при этом 
составляет не более 2 с.

Ровер-приемник начинает процесс позициониро-
вания, посылая «сырые» данные на сервер, который 

Рис. 15. Слева – диаграмма рассеивания ошибок на ровер-приемнике. Средний участок – результат применения 
поправки DLoran с базовой станции. Справа – тот же участок после низкочастотной фильтрации DLoran, 
показывающий медленное перемещение фазового центра передатчика в Анторне (Anthorn).
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затем передает оптимальные ASF из базы данных 
для конкретной местности, в которой находится при-
емник. Поправки можно рассчитать, используя дан-
ные от нескольких базовых станций.

Референцные станции для eDLoran имеют неболь-
шой размер и потребляют не более 10 Вт. В стадии раз-
работки находятся два типа базовых станций (рис.17).

Портативная версия простейшей станции (рис. 17 
слева) с питанием от батарей по высоте не превыша-
ет 2 метров и может работать в течение 8 часов. Эта 
станция может также провести анализ помех в любом 
выбранном месте.

Конструкция стационарной установки (рис. 17 
справа), постоянно работающей на солнечных бата-
реях, еще находится на стадии доработки.

Как отмечалось выше, точное измерение моментов 
времени передачи и приема пакетов импульсов Loran 
затруднено. Однако, это необходимо для того, чтобы об-
работать данные ASF по измеренным псевдодальностям 

от каждой находящейся в зоне дей-
ствия станции Loran. Поэтому про-
тотип приемника DLoran для ASF-
измерений использует рубидиевые 
часы, что делает его сравнительно 
большим и энергоемким.

В eDLoran вместо псевдодаль-
ностей определяются смещения 
места, вызванные ASF, и референц-
ный сервер eDLoran выдает данные 
о коррекции местоположении вме-
сто коррекции псевдодальностей. 
Таким образом, позиционирование 
получается намного более простым 
и точным. Оно может быть выпол-
нено с помощью стандартных ма-
логабаритных eLoran-приемников.

При этом нет необходимости 
в «привязанных» к GPS рубидиевых 
часах, и общие затраты значитель-
но оказываются ниже. Выигрыш 
в точности при использовании это-
го простого приемно-измеритель-
ного устройства вместе с низким 
запаздыванием данных является 
одной из причин того, что получен-
ная eDLoran точность определения 
местоположения составляет сейчас 
примерно 5 м вместо 10 м с DLoran.

результаты иССледований 
eDLoran

Предста ви т ел и ком па н и и 
Reelektronika провели ряд стати-
ческих и динамических испыта-
ний в реальных условиях для де-
монстрации возможностей новой 
концепции eDLoran.

Статические испытания про-
водились при пост-обработке 

с зарегистрированными данными в городе Хук-ван-
Холланд (Hook of Holland, «Угол Голландии» – аван-
порт Роттердама в устье Рейна, который соединен ка-
налом с Северным морем) и в компании Reelektronika, 
примерно в 40 километрах к востоку. Использовались 
только стандартные приемники eLoran, в основном 
оснащенные Е-антеннами; атомные часы при этом 
не применялись.

В компании Reelektronika использовались две двух-
метровые мини-референцные станции, в то время 
как в Hook of Holland антенна была установлена на вер-
шине 30-метрового маяка. Динамические испытания 
проводились на борту MS Polaris – нового пилот-судна 
Корпорации голландских мореплавателей.
 Статические испытания 

Чтобы дать реалистичные представления о ха-
рактере результирующих погрешностей eDLoran, 
на рис. 18 и 19 изображены диаграммы их рассеивания.

Рис. 16. Схема построения eDLoran

Рис. 17. Прототипы переносной мини-референцной станции (слева) 
и стационарной базовой станции eDLoran
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Ра диа льные ошибк и отображаются внизу 
во временной области с 5-секундным интерва-
лом по горизонтальной оси. Левый и средний 
графики показывают результаты работы ровера 
и референцного приемника опорного сигнала со-
ответственно.

На графиках справа представлены интересующие 
нас результаты работы eDLoran. Вариации ASF в зна-
чительной степени убираются, в то время как раз-
брос данных меньше, чем во время измерений в ро-
вере и референцном приемнике, соответственно. 
Разброс данных в двух местах был, по-видимому, 

Рис. 18. Точечные диаграммы рассеивания ошибок позиционирования в верхнем ряду и диаграммы радиальных 
ошибок в нижнем ряду на приемнике пользователя в Маасвлакте и эталонном приемнике в Хук-ван-Холланд. 
В правой колонке показаны результаты для eDLoran. Два приемника находятся друг от друга на расстоянии 
примерно 11 км. На горизонтальной оси нижних графиков показан временной интервал 5 с

Рис. 19. Точечные диаграмма рассеивания ошибок позиционирования и диаграммы радиальных ошибок в нижнем 
ряду на приемнике пользователя в компании Reelektronika и эталонном приемнике в Хук-ван-Холланд. В правой 
колонке показаны результаты для eDLoran. Два приемника находятся друг от друга на расстоянии примерно 40 км. 
На горизонтальной оси (нижние графики) показан временной интервал 5 с
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отчасти обусловлен низкочастотными помехами, на-
пример из-за перемещения фазового центра антенны 
на Anthorn, или неустойчивости в контурах управле-
ния передатчиков.

На рис.18 показаны результаты, когда ровер и при-
емник находились на расстоянии 11 км, в то время 
как на рис.19 даны результаты эксперимента, ко-
гда приемник компании Reelektronika находился 
на расстоянии 40 км от референцной станции в Хук-
ван-Холланд.

Эффект смещения фазового центра антенны пе-
редатчика можно визуализировать с помощью при-
менения альфа-трекера (α = 0,9) к данным позицио-
нирования обоих приемников, которые обновляются 
с периодичностью в 5 с.

Линии из точек в некоторых частях диаграммы рас-
сеивания на рис. 19, предположительно, обусловле-
ны раскачиванием антенны передатчика. Вследствие 
низкочатотной фильтрации данные содержат меньше 
высокочастотных структур.

Анализируя участки с радиальными погрешно-
стями на рис.20, необходимо заметить, что большие 
переходы на отметке 1880 практически отсутствуют. 
Возмущения в точке 1880 могли быть вызваны колеба-
нием антенны на Anthorn, которые почти совершенно 
отсутствуют в eDLoran.

А на лизируя точечные диаг раммы ра диа ль-
ных ошибок на рис. 19 и 20, необходимо отметить, 
что большие скачки в районе пика 1900 в основном 
сгладились, тогда как вокруг пика 250 этого не про-
изошло. Возможной причиной были местные помехи. 
Возмущения в отметке 1900 могут быть вызваны раска-
чиванием антенны в Anthorn, которое затем перешло 

Рис. 20. Диаграммы в верхнем ряду базируются на тех же данных, что и на рис. 19, но после прохождения альфа-
трекера (a = 0,9). Обратите внимание на корреляции радиального отклонения вокруг отметки 1800 на обоих 
приемниках, находящихся на расстоянии 40 км, и сильное снижение рассеивания

Рис. 21. Вверху справа – лоцманское судно MS Polaris 
(80 м), использованное для тестирования оборудования 
DLoran. Dybpe – разработанный приемник eDLoran, 
подключенный к питанию для зарядки внутренних 
батарей и закрепленный, чтобы избежать его потери
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в синфазную ошибку в обоих при-
емниках, сильно уменьшившуюся 
в режиме eDLoran.
 Динамические испытания

 Динамические испытания 
п ровод и л ись на бор т у суд на 
Polaris (рис. 21 и 22), поэтому вы-
полнить их корректно было не-
сколько сложнее.

Приемник eDLoran был уста-
новлен примерно на 1 метр выше 
GPS-приемника опорного сигна-
ла в RTK-режиме. Таким обра-
зом, удалось избежать проблемы 
с установкой антенн двух прием-
ников в одном месте.

Результаты были продемон-
ст ри рова н ы а д м и н ист ра ц и и 
порта Роттердам в режиме реаль-
ного времени на ноутбуке лоцма-
нов, на котором одновременно 
показывалось местоположение 
по GPS-RTK и по eDLoran.

На рис. 23 изобра жена мо-
дель большого серого корабля, 
ее перемещение характеризует 
траекторию и местоположение, 
полученные от приемника GPS-
РТК. Ширина модели корабля 
составляет 10 метров. Красный 
треугольник на ней – местополо-
жение, определяемое с помощью 
eDLoran; оно остается в пределах 
границ модели «корабля».

Для демонстрационных целей 
полученные с помощью GPS-РТК 
данные так же были нанесены 
на карту Google Earth (рис. 24).

Коридор был расширен до 10 
метров, так как необходимо было 
выполнить требования к обес-
печению точности позициони-
рования ± 5 метров по обе сто-
роны трека.

На рис. 24 показаны необра-
ботанные трекинговые данные 
eLoran (черный цвет), а так же 
финальная (белый цвет) траекто-
рия, полученная на основе неот-
фильтрованных данных eDLoran, 
которая остается в пределах 5-ме-
тровых границ.

В ходе испытаний на море, 
приемник eDLoran был подклю-
чен через Интернет к серверу 
eDLoran на суше с помощью ми-
ниатюрного GSM-модема. Все дифференциальные 
данные считывались через этот модем. Необходимая 

пропускная способность очень низкая, примерно 150 
бит/сек на каждом судне.

Рис. 22. Пять тестируемых устройств на MS Polaris. Слева направо: 
ADNav – мастер-процессор, ADNav – головное устройство, ADNav – блок 
позиционирования с приемником eDLoran в 1 ме над ним, последний справа – 
второй приемник eDLoran

Рис. 23. Траектория и местоположение модели корабля на ноутбуке 
лоцманов по данным, полученным от GPS-приемника в режиме RTK. 
Ширина корабля – 10 м, скорость – 11 КБС. Красный треугольник – 
данные, формируемые приемником eDLoran, приемник остается в пределах 
требуемой зоны ± 5 м

Рис.24. Черный трек базируется на «сырых» данных eLoran без каких-либо 
исправлений. Прозрачные светлые линии построены с помощью GPS-
РТК и расширены до 10 м, давая требуемый eDLoran интервал в пределах 
±5 м. Белая линия получена на основе данных приемника eDLoran, который 
остается в границах 10 м, обозначенной прозрачными голубыми линиями
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выводы

Результаты исследовани я открывают новые 
возможности для применения eDLoran в различ-
ных областях:

– DLoran предлагает максимально возможную точ-
ность eLoran, так как на него не влияют неста-
бильность передатчика антенны, субоптимальное 
управление передатчиком станции и задержка пе-
редачи дифференциальных данных.

– Нет необходимости производить замену старых 
станций Loran-C на eLoran; это потенциально 
позволяет сэкономить значительные средства. 
Дополнительная экономия может быть получе-
на путем размещения передатчика в мобильном 
контейнере и эксплуатации в необслуживае-
мом режиме.

– Установка референцных станций eDLoran яв-
ляется достаточно быстрой, простой и весьма 
экономичной.

– Канал Loran передачи данных EUROFIX может 
быть освобожден от относительно большого пото-
ка корректирующих данных DLoran, что оставляет 
всю пропускную способность для UTC и передачи 
коротких сообщений на очень большие расстояния.

– Так как нет необходимости создавать выделенные 
каналы, может быть установлено большое количе-
ство дополнительных опорных станций, предлагая 
повышенную надежность и делая систему еще бо-
лее устойчивой к потенциальным повреждениям 
и атакам террористов.

– Одиночные или множественные серверы eDLoran 
мог у т быть установлены в охран яемой зоне. 
Вряд ли есть практический предел количеству 
о б с л у ж и в аем ы х д иф ф ер ен ц иа л ьн ы х опор -
ных станций.

– Сервер выбирает наиболее оптимальные диффе-
ренциальные данные на основе исходного поло-
жения пользователя (клиента) и существующих 
референцных станций.

– Так как нет необходимости для создания выделен-
ных каналов данных Loran, оборудование eDLoran 
может быть установлено во всех местах, где прини-
маются сигналы систем Loran или «Чайка» и есть 
доступ в Интернет. Необходимая пропускная 
способность составляет около 150 бит/с на одного 
пользователя.

– Стандартные приемники eLoran используют-
ся на контролируемых траекториях (например, 
для лоцманов и паромов) и собирают данные по-
зиционирования, полученные с использованием 
дифференциального режима ГНСС. Собранные 
данные ГНСС и eLoran могут быть загружены 
на сервер для дальнейшего обновления базы 
данных ASF, и система работает в режиме са-
мообучения.

– Все референцные станции eDLoran могут осущест-
влять мониторинг работы eLoran и ГНСС и преду-
преждать аварийные службы в случае подавления 
или подмены сигналов ГНСС.
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УДК 656.7.085.1

ВЛИЯНИЕ ОТКАЗОВ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И УВД 
НА ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ1

Л. К. Зазерский, М. Д. Максименко, А. П. Плясовских, А. Ю. Иванов, В. Т. Яковлев2

В статье рассматривается существующие соотношения для анализа вероятности столкно-
вения летательных аппаратов. Предлагается ввести в рассмотрение дополнительный параметр – 
вероятность степени безопасности заданной траектории. На основе формулы полной вероятности 
получены соотношения для вероятности столкновения (авиационного происшествия) для трех 
режимов работы. Эти соотношения дают лучше совпадающие с практикой результаты.

Ключевые слова: авиационное происшествие, безопасность полетов, вероятность авиаци-
онного происшествия, маршрут, навигация, траектория, УВД.

THE EFFECT OF NAVIGATION AND ATC SYSTEMS FAILURE  
ON PROBABILITY OF INCIDENTS

L. K. Zazerskiy, M. D. Maksimenko, A. P. Plyasovskih, A. U. Ivanov, V. T. Yakovlev
The paper observed existing features for aircraft collisions likelihood analysis. Additional parameter for safety 

level of given trajectory probability dimension is suggested. Getting expression of aircraft collisions for three modes of 
operation, based on total likelihood formula. This expressions provide a better matching with the practice.

Keywords: aircraft incident, flight safety, navigation, probability of aircraft incident, trajectory.

Несмотря на значительные достижения в сфере 
обеспечения безопасности полетов (БП), исследова-
ния комплексных характеристик процесса организа-
ции воздушного движения продолжают оставаться 
актуальными, вследствие подверженности процесса 
следования летательного аппарата (ЛА) предписан-
ному маршруту целому ряду случайных факторов. 
Одна из причин данного явления кроется в несо-
вершенстве бортового навигационного оборудова-
ния и систем УВД, что не позволяет на сегодняшний 
день перейти к четырехмерной навигации. Другая 
причина обусловлена наличием определенных не-
достатков технической эксплуатации и обеспечения 
полетов, которые также играют значительную роль. 
Следствием этого является тот факт, что фактическая 
пространственно-временная траектория может зна-
чительно отличаться от запланированной, тем самым 
представляя угрозу для безопасного следования раз-
личных воздушных судов через сектор УВД и являясь 
источником воздушных инцидентов и авиационных 
происшествий (АП).

В теории безопасности полетов особое внимание 
уделяется причинно-следственным цепочкам, резуль-
татом которых являются АП. Данная цепочка пред-
ставляет собой хронологически структурированную 
последовательность развития событий, приведших 
к снижению уровня БП до недопустимых величин, 
в основе которой лежит возникновение особой си-
туации. «Если в результате принимаемых действий 
может возникнуть материальная, моральная или из-
меряемая ущербом здоровью или жизни людей от-
ветственность, то должны быть приложены самые 
значительные усилия для их тщательного обоснова-
ния» [1]. В теории БП особая ситуация – это ситуа-
ция, возникающая в полете в результате воздействия 
неблагоприятных факторов или их сочетаний и при-
водящая к снижению уровня БП. Одним из основных 
показателей безопасности, характеризующих возмож-
ность возникновения особых ситуаций, является ве-
роятность столкновения ЛА с другими объектами. 
Кроме этого, информация о допустимых значениях 
данной величины необходима, в том числе, и на этапе 
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проектирования аппаратуры управления траектори-
ей полета ЛА, в частности, аппаратуры навигации 
и управления воздушным движением.

Опасность столкновения выявляется, прежде всего, 
на основе получения данных о высотах объектов, а за-
тем на основе использования координатной информа-
ции между ними [2], получаемой в результате измере-
ний в бортовой навигационной аппаратуре и наземной 
РЛС системы УВД. При этом, используют, например, 
известное соотношение, применяемое для расчета ве-
роятности столкновения двух ЛА, необорудованных 
системой предупреждения столкновений в полете [3]:

 (1)

где РАП – вероятность столкновения (авиационно-
го происшествия), QН – вероятность правильного 
определения местоположения ЛА навигационной 
аппаратурой, QУВД – вероятность правильной работы 
системы УВД.

Формула (1) неточна, например, в случае, когда УВД 
неправильно работает (QУВД близко к нулю), а самолеты 
следуют по траекториям, приводящим к столкнове-
нию (РАП должно быть близко к единице) с исправной 
навигационной аппаратурой (QН близко к единице), 
выражение (1) дает весьма заниженный результат веро-
ятности столкновения, близкий 
к нулю. Таким образом, можно 
сказать, что описание процесса 
столкновения, данное соотноше-
нием (1), некорректно. Само поня-
тие корректности связано не толь-
ко с теми возможными несоответ-
ствиями моделируемому объекту 
(процессу), которые возникают 
при неверном (некорректном) 
использовании математического 
аппарата, но и с неточным или не-
достаточно полным пониманием 
содержательности описываемого 
объекта в рамках поставленной 
цели исследования [1]. В данном 
случае, для получения более кор-
ректных соотношений, рассмо-
трим модель получения вероятно-
стей АП, введя, наряду с параме-
трами QН, QУВД, дополнительный 
параметр – вероятность степени 
безопасности заданной траектории QТ, зафиксиро-
вав пока это в виде достаточно общего выражения (2). 
Далее применим описание вероятности АП для пол-
ной группы событий и используем модифицирован-
ные (уточненные) понятия параметров отказов под-
систем объекта исследования. Итак:

 (2)

В отношении отказов установим, что вероятно-
сти безотказной работы подсистем QН, QУВД относятся 
не ко всем отказам, а только к отказам, приводящим 

к АП. Понятие «заданная траектория» относится 
к двум ЛА, находящимся в некоторой области про-
странства, например, внутри зоны ответственности 
системы УВД. Это траектория, движение по которой 
происходит с исправной навигацией без воздействия 
со стороны УВД. Как отмечено выше, в силу наличия 
случайных компонентов, столкновение ЛА, следую-
щих по этой траектории событие случайное, и поэтому 
существует вероятность этого события QТ. Значения 
параметров QН, QУВД, QТ зависят от многих факто-
ров – геометрии траекторий, возмущений атмосфе-
ры, квалификации диспетчеров и т. д., и это отмечено 
в достаточно большом количестве работ [4]. В пред-
лагаемом подходе эти параметры будут представлены 
численными значениями, полученными, например, 
из феноменологического подхода и, по сути, выпол-
няют роль независимых переменных. Это некоторое 
неполное описание реальных процессов позволяет 
отразить главные влияния и получить результаты 
в компактном аналитическом виде [1]. Для дальней-
шей конкретизации, на рис. 1, представлена функ-
ционально ориентированная структура управления 
полетами ЛА в зоне ответственности системы УВД. 
Вводятся и в дальнейшем используются следующие 
аксиоматические посылки:

1. Данные о высоте полета в систему УВД поступают 
только от бортовой навигационной аппаратуры, 
и при ошибках или отсутствии этих данных систе-
ма УВД также будет неисправна.

2. Если системы УВД и навигации одновременно неис-
правны, то вероятность АП равна единице (это утвер-
ждение, с учетом данного выше определения отказа, 
близко к достоверному, если взаимодействующие ЛА 
находятся в достаточно компактной зоне).

3. Ошибки или отсутствие решений диспетчеров яв-
ляются неисправностями системы УВД.

Рис 1. Функционально ориентированная структура управления полетами ЛА 
в зоне ответственности системы УВД
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Опира ясь на форм ул у полной вероятности 
для группы событий [5], руководствуясь соотношени-
ем (2) и функционально ориентированной структурой 
управления полетами ЛА в зоне ответственности си-
стемы УВД, запишем выражения для вероятности АП 
для нескольких режимов управления ЛА.
1. Полеты проводятся с навигационной аппаратурой 

без системы УВД, тогда:

 (3)

или

 (4)

 (5)

где PН – вероятность неправильного определения ме-
стоположения ЛА навигационной аппаратурой, при-
водящего к АП, PТ – вероятность небезопасной (на мо-
мент отказа) траектории полета ЛА, приводящей к АП.
2. Полеты проводятся с навигационной аппаратурой 

и системой УВД, в случае отказа аппаратуры УВД 
полет осуществляется по навигационной аппарату-
ре (случай с обнаруживаемым отказом УВД), тогда:

 (6)

 (7)

 (8)

где PУВД – вероятность неправильной работы системы 
УВД, приводящей к АП.

3. Полеты проводятся с навигационной аппа-
ратурой и системой УВД, в случае отказа аппаратуры 
УВД полет все равно осуществляется по командам УВД 
(случай, когда система УВД всегда имеет приоритет, 
отказ не обнаруживается), тогда:

 (9)

 (10)

В соотношениях (2) ÷ (10) полагается, что вероятно-
сти отказа одинаковых звеньев в структуре управления 
полетами ЛА численно равны, поэтому там, где необ-
ходимо перемножение соответствующих параметров, 
присутствуют их квадраты.

Выражение (9) показывает, что в случае необна-
руживаемого отказа системы УВД, вероятность АП 
возрастает по сравнению с вероятностью при обна-
руживаемом отказе. Формулы (3), (6), (9) могут быть 
получены из формулы полной вероятности для на-
шей задачи:

 (11)

где: PBi – вероятность события Bi, PАП/Bi условная веро-
ятность события АП при осуществлении события Bi. 

События Bi представляют собой все комбинации 
состояний (исправных и приводящих к АП) систе-
мы УВД, навигации и заданных траекторий, всего 
К состояний. Для случаев 1–3, рассмотренных выше, 
К равно 4 или 8. События Bi образуют полную группу 
событий в каждом случае. В частности, для случая 2, 
формула полной вероятности запишется в виде:

 (12)

где: WУВД – вероятность события «система УВД исправ-
на», WАП/УВД условная вероятность события АП при осу-
ществлении события WУВД, символ WУВД  – вероятность 
события «система УВД неисправна», WАП/УВД  – услов-
ная вероятность события АП при осуществлении со-
бытия WУВД .

Из функционально ориентированной структуры 
управления полетами ЛА в зоне ответственности си-
стемы УВД, приведенной на рис.1, следует, что:

 (13)

Используя эти обозначения, получим соотношение 
(6). Соотношения (4), (7), (10) более удобны для пред-
ставления результатов расчетов. В соответствии с со-
отношениями (1) и (4), (7,) проведен численный анализ 
зависимости вероятности АП от параметров PН, PУВД, 
PТ, результаты которого представлены на графиках рис. 
2 для режимов 1 и 2.

На рис.2 графики 1, 2, 3 представляют вероятно-
сти АП, построенные по соотношению (7), при PУВД, 

равной соответственно 10–3, 10–6, 10–9; график 4 харак-
теризует вероятность АП, построенную по соотноше-
нию (1) при PУВД, равной  10–5; график 5 характери-
зует вероятность АП для режима управления 1 (в от-
сутствие системы УВД), построенную по соотноше-
нию (4). Значение PТ взято равным 10–1.

Рис.2. Графики зависимости вероятности АП 
от вероятности PН при разных значениях PУВД 
для режима управления 1 и 2
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ

На рис.3 графики 1, 2, 3, 4 характеризуют вероятно-
сти АП, построенные по соотношению (10), при PУВД, 

равной соответственно 10–0, 10–3, 10–6, 10–9.
Из полученных результатов, приведенных на гра-

фиках рис. 2 и 3, следует, что для обеспечения вероят-
ности АП менее 10–9, вероятность неправильного опре-
деления местоположения ЛА навигационной аппара-
турой, приводящей к АП, должна быть не более 10–8, 
при вероятности неправильной работы системы УВД, 
приводящей к АП, равной 10–9. Вероятность столкно-
вения при обнаруживаемом отказе системы УВД зна-
чительно ниже (на значение вероятности безопасности 

заданной траектории) по сравнению со случаем необ-
наруживаемого отказа.

Рассмотрим, что дают полученные результаты 
для анализа фактических АП, например, столкно-
вения двух воздушных судов ТУ-154М и Боинг 757 
в 2002 году в зоне ответственности службы УВД 
Швейцарии. Навигационная аппаратура работала 
исправно, поэтому можно принять вероятности PН, 
близкими к нулю. Диспетчер УВД принял неверное 
решение, и поэтому полагаем вероятность отказа си-
стемы УВД PУВД, близкой к единице. Заданные траекто-
рии движения ЛА являлись опасными, т. е. значение QТ 
полагаем примерно равным нулю. Тогда расчет по со-
отношению (4) дает значение вероятности PАП близким 
к единице, т. е. столкновение неминуемо, что и про-
изошло в действительности. Расчет по известному со-
отношению (1) дает значение вероятности PАП, близкое 
к нулю, т. е. столкновение невозможно.

заклюЧение

Для получения корректных соотношений, обеспе-
чивающих получение более достоверных результатов 
оценки вероятности АП по сравнению с известными, 
в работе введен дополнительный параметр – веро-
ятность степени безопасности заданной траектории 
и применена формула полной вероятности группы 
событий. Рассмотрено несколько режимов управле-
ния ЛА. Полученные соотношения (3) ÷ (10) для веро-
ятности столкновения дают численные результаты 
по вероятности АП, лучше совпадающие с практикой.

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант 
№ 15–07 0065А.

Рис.3. Графики зависимости вероятности АП 
от вероятности PН при разных значениях PУВД 
для режима 3
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№  
точки

№ 
пл.

№ 
лит.

НКУ Дата  
запуска

Дата  
ввода  

в систему

Дата  
вывода 

из системы

Факт. 
сущ. (мес.)

Пригодность КА по 
сообщениям

Примечание

альманаха эфемерид (UTC)

1 1 01 730 14.12.09 30.01.10  72,2 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

2 1 -4 747 26.04.13 04.07.13  31,8 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

3 1 05 744 04.11.11 08.12.11  49,5 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

4 1 06 742 02.10.11 25.10.11  50,6 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

5 1 01 734 14.12.09 10.01.10  72,2 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

6 1 -4 733 14.12.09 24.01.10  72,2 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

7 1 05 745 04.11.11 18.12.11  49,5 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

8 1 06 743 04.11.11 20.09.12  49,5 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

9 2 -2 736 02.09.10 04.10.10  63,6 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

10 2 -7 717 25.12.06 03.04.07  107,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

11 2 00 723 25.12.07 22.01.08  95,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

12 2 -1 737 02.09.10 12.10.10  63,6 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

13 2 -2 721 25.12.07 08.02.08  95,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

14 2 -7 715 25.12.06 03.04.07  107,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

15 2 00 716 25.12.06 12.10.07  107,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

16 2 -1 738 02.09.10 11.10.10  63,6 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

17 3 -6 714 25.12.05 31.08.06 17.10.15 119,9 -  На исследовании ГК

18 3 -3 754 24.03.14 14.04.14  20,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

19 3 03 720 26.10.07 25.11.07  97,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

20 3 02 719 26.10.07 27.11.07  97,9 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

21 3 04 755 14.06.14 03.08.14  18,2 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

22 3 -3 731 02.03.10 28.03.10  69,7 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

23 3 03 732 02.03.10 28.03.10  69,7 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

24 3 02 735 02.03.10 28.03.10  69,7 + + 14:57 20.12.15 Используется по ЦН

09 2 07 702 01.12.14   12,6   На этапе ЛИ

20 3 -5 701 26.02.11   57,8   На этапе ЛИ

21 3  725 25.09.08 05.11.08 02.08.14 86,9   На исследовании ГК

Всего в составе ОГ ГЛОНАСС 27 КА. Используются по целевому назначению 23 КА.  
На исследовании Главного конструктора 2 КА. На этапе летных испытаний 2 КА.

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

СОСТОЯНИЕ ГРУППИРОВКИ КНС ГЛОНАСС 
(по анализу альманаха от 14:00 20.12.15 (UTC)  

и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ) 

СОСТОЯНИЕ ГРУППИРОВКИ КНС GPS НА 20.12.15 г.
по анализу альманаха, принятого в ИАЦ

№ 
пл.

№ точ-
ки

ПСП Номер  
NORAD

Тип КА Дата  
запуска

Дата вво-
да в систему

Дата вывода 
из системы

Факт. 
сущ. (мес)

Примечания

A

         

2 31 29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06  110,3  

4 7 32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08  92,9  

5 24 38833 II-F 04.10.12 14.11.12  37,2  

6 30 39533 II-F 21.02.14 30.05.14  18,7  

B

1 16 27663 II-R 29.01.03 18.02.03  154,1  

2 25 36585 II-F 28.05.10 27.08.10  63,8  

3 28 26407 II-R 16.07.00 17.08.00  184,2  

4 12 29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06  108,3  

5 26 40534 II-F 25.03.15 20.04.15  8,0  
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B 6  34661 IIR-M 24.03.09     

C

1 29 32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08  95,6  

2 27 39166 II-F 15.05.13 21.06.13  30,0  

3 19 28190 II-R 20.03.04 05.04.04  140,6  

4 17 28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05  121,3  

5 8 40730 II-F 15.07.15 12.08.15  4,3  

D

1 2 28474 II-R 06.11.04 22.11.04  133,0  

2 1 37753 II-F 16.07.11 14.10.11  50,2  

3 21 27704 II-R 31.03.03 12.04.03  152,4  

5 11 25933 II-R 07.10.99 03.01.00  191,7  

6 6 39741 II-F 17.05.14 10.06.14  18,3  

E

1 20 26360 II-R 11.05.00 01.06.00  186,7  

2 22 28129 II-R 21.12.03 12.01.04  143,3  

3 5 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09  75,8  

4 18 26690 II-R 30.01.01 15.02.01  178,2  

5 32 20959 II-A 26.11.90 10.12.90  300,5  

6 10 41019 II-F 30.10.15 09.12.15  0,4  

1 3 40294 II-F 29.10.14 12.12.14  12,3  

F

1 14 26605 II-R 10.11.00 10.12.00  180,4  

2 15 32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07  97,7  

3 13 24876 II-R 23.07.97 31.01.98  214,8  

4 23 28361 II-R 23.06.04 09.07.04  137,5  

6 9 40105 II-F 02.08.14 17.09.14  15,1  

Всего в составе ОГ GPS 32 КА: 1 КА II-A, 12 КА II-R, 8 КА IIR-M, 11 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»
http://www.glonass‑svoevp.ru/.

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 B5 2011-060A 37846 IOV 21.10.11 4.2 20.12.15 Норма 20.12.15 15:49 Норма

12 B6 2011-060B 37847 IOV 21.10.11 4.2 20.12.15 Норма 20.12.15 15:29 Норма

19 C4 2012-055A 38857 IOV 12.10.12 3.2 20.12.15 Норма 20.12.15 18:09 Норма

22 2015-017B 40545 FOC 27.03.15 0.7 20.12.15 Норма

24 2015-045A 40889 FOC 11.09.15 0.3 20.12.15 Норма

26 2015-017A 40544 FOC 27.03.15 0.7 20.12.15 Норма

30 2015-045B FOC 11.09.15 0.3 20.12.15 Норма

http://www.glonass-svoevp.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&id=65&Itemid=106&lang=ru 20.12.2015

В таблице отсутствуют КА Galileo, запущенные на орбиты 17.12.2015 (прим. ред.)

Состояние ОГ Бейдоу (КНР)
Номер КА Тип КА Дата старта САС 

(лет)
Альманах Навигационный кадр

PRN Тип Межд. NORAD Дата Состояние Дата и время Состояние

1 GEO 2010-001A 36287 BeiDou-2 GEO 16.01.10 5.9 17.12.15 Норма

2 GEO 2012-059A 38953 BeiDou-2 GEO 25.10.12 3.2 17.12.15 Норма 20.12.15 17:59 Норма

3 GEO 2010-024A 36590 BeiDou-2 GEO 02.06.10 5.6 17.12.15 Норма 20.12.15 17:59 Норма
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4 GEO 2010-057A 37210 BeiDou-2 GEO 31.10.10 5.1 17.12.15 Норма

5 GEO 2012-008A 38091 BeiDou-2 GEO 24.02.12 3.8 17.12.15 Норма 20.12.15 17:59 Норма

6 IGSO 2010-036A 36828 BeiDou-2 IGSO 31.07.10 5.4 17.12.15 Норма 20.12.15 13:59 Норма

7 IGSO 2010-068A 37256 BeiDou-2 IGSO 17.12.10 5 17.12.15 Норма 20.12.15 17:59 Норма

8 IGSO 2011-013A 37384 BeiDou-2 IGSO 09.04.11 4.7 17.12.15 Норма 20.12.15 04:59 Норма

9 IGSO 2011-038A 37763 BeiDou-2 IGSO 26.07.11 4.4 17.12.15 Норма 20.12.15 16:59 Норма

10 IGSO 2011-073A 37948 BeiDou-2 IGSO 01.12.11 4.1 17.12.15 Норма 20.12.15 17:59 Норма

11 MEO 2012-018A 38250 BeiDou-2 MEO 29.04.12 3.6 17.12.15 Норма 20.12.15 17:59 Норма

12 MEO 2012-018B 38251 BeiDou-2 MEO 29.04.12 3.6 17.12.15 Норма 20.12.15 16:59 Норма

13 MEO 2012-050A 38774 BeiDou-2 MEO 18.09.12 3.3 14.12.15 Норма 21.10.14 05:59 Устарел

14 MEO 2012-050B 38775 BeiDou-2 MEO 18.09.12 3.3 17.12.15 Норма 20.12.15 10:59 Норма

30 2007-011A 31115 BeiDou-2 MEO 13.04.07 8.7 20.12.15 07:59 Аномальный

http://www.glonass-svoevp.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&id=65&Itemid=106&lang=ru 20.12.2015

В таблице отсутствуют КА Бейдоу, запущенные на орбиты 30.02.2015, 25.07.2015 и 30.09.2015 (прим. ред.)

Генконструктором системы ГЛОНАСС 
назначен Сергей Карутин из ЦНИИмаш

Генеральным конструктором системы ГЛОНАСС 
назначен начальник информационно-аналитического 
центра ЦНИИмаш Сергей Карутин, сообщил 21 сен-
тября ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, 
что 19 сентября президент России Владимир Путин утвер-
дил шестерых новых генконструкторов ОПК. По словам 
Рогозина, Путин «подробно переговорил с шестью но-
выми кандидатами», причем акцент был сделан «на со-
здании космических систем, а также на дальнейшем раз-
витии группировки ГЛОНАСС». Вице-премьер отметил, 
что по всем этим направлениям были «приняты необ-
ходимые решения», а генеральные конструкторы войдут 
в состав коллегии Военно-промышленной комиссии.

https://www.glonass-iac.ru/content/news/
?ELEMENT_ID=1445 21.09.2015

Еще два спутника Galileo 
готовятся к запуску

Европейское космическое агентство готовится 
пополнить группировку спутников системы Galileo 
еще двумя аппаратами. Очередной запуск европейских 
навигационных спутников Galileo № 11 и № 12 с помо-
щью российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с кос-
модрома во Французской Гвиане (Южная Америка) 
назначен на 17 декабря.

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/eshche-dva-
sputnika-galileo-gotovyatsya-k-zapusku/ 22.09.2015

Для военных придумают 
альтернативу GPS

Технологии, которые послужат альтернативой 
для военной системы GPS, должны будут разрабаты-
ваться компанией Rockwell Collins.

Присуждение контракта на разработки осуществи-
ло Управление перспективного планирования оборон-
ных научно-исследовательских работ США (DARPA) 
как часть программы STOIC (аббревиатура: простран-
ственная, временная и ориентировочная информация 
в контекстных средах), которая занимается понижением 
зависимости войск от GPS. По контракту компания будет 
разрабатывать архитектуру и технологии поддержки пере-
дачи единиц времени и местоположения между платфор-
мами, независимыми от GPS. Ключевые элементы, буду-
чи интегрированными, смогут предоставлять глобальную 
PNT-информацию, включающую опорные сигналы даль-
него радиуса действия, ультра-стабильные тактические 
часы, мультифункциональные системы, распространяю-
щие PNT-информацию (PNT – Positioning Navigation and 
Timing) между пользователями в контекстных средах.

«Будущие применения технологии STOIC смогут 
включать в себя разнообразные точные операции 
по относительной навигации, такие как автономная 
заправка в воздухе или совместная навигация, и ал-
горитмы предотвращения столкновений беспилот-
ных воздушных аппаратов, запускаемых в большом 
количестве»,– говорит Джон Боргезе, вице-прези-
дент Центра инновационных технологий компании. 
Финансовые детали контракта не разглашаются.

http://vestnik-glonass.ru/news/corp/dlya-voennykh-
pridumayut-alternativu-gps/ 23.09.2015

Ещё одна альтернатива военной GPS

Locata, старт-ап, занимающийся вопросами опре-
деления места и времени, продемонстрировал гипер-
точную технологию сетевой синхронизации TimeLoc, 
которая на шесть порядков (то есть в миллион раз) точ-
нее требований существующих промышленных стан-
дартов синхронизации вышек сотовой связи.

На конференции в Институте навигации (ION) 
Военно-морская обсерватория США (USNO) сообщи-
ла о том, что на протяжении последних 9 месяцев она 



45Новости навигации, № 4, 2015 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тестирует и демонстрирует технологию в городских рай-
онах Вашингтона (округ Колумбия). В своём докладе 
USNO показала, как осуществляется на пикосекунд-
ном уровне синхронизация пространственно распреде-
ленных опорных пунктов (одна пикосекунда относится 
к секунде, как секунда относится к 31,710 годам). То есть 
эта точность перекрывает требования промышленного 
стандарта для сетей 4G в миллион раз.

До сих пор такой уровень достигался только с по-
мощью дорогостоящих атомных часов.

Компания использует эту технологию для созда-
ния наземного аналога системы ГНСС (ГЛОНАСС/
GPS/BeiDou/Galileo), предоставляющего услуги точ-
ного местоопределения внутри и вне помещений. 
Система уже развёрнута на ракетном полигоне White 
Sands Missile Range (Белые пески) в Нью Мехико, где 
она обеспечивает местоопределение сантиметрового 
уровня точности в случаях, когда отсутствует сигнал 
GPS на площади 2500 кв. миль (6500 кв. километров).

http://vestnik-glonass.ru/news/corp/eshchye-odna-
alternativa-voennomu-gps/ 24.09.2015

Индийский рынок LBS показывает 
рекордный рост и проблемы

Рынок сервисов на базе локации (LBS) в Индии бу-
дет расти на 58.1% в год в период от 2014 по 2019. Такой 
прогноз даёт в своём исследовании аналитическая 
компания Research and Markets. В докладе утвержда-
ется, что один из главных вызовов, который встречает 
рынок, это недостаток обновляемой, точной и надёж-
ной информации. Пользователи LBS ждут информа-
ции в реальном времени. Недостаток обновляемой 
информации об инфраструктуре региона ведёт к тому, 
что LBS-приложения предоставляют устаревшие дан-
ные. Эта аномалия происходит из-за недостатка про-
вайдеров контента на региональном уровне. В Индии – 
серьёзный дефицит провайдеров.

Важнейший фактор индийского рынка – это растущее 
распространение мобильного Интернета. Действительно, 
доступность 3G (как и недавно появившегося 4G) 
в Индии – результат расширения пользовательской базы 
для мобильного Интернета, что, несомненно, напрямую 
влияет на индийский рынок LBS-услуг.

По материалам зарубежных СМИ

http://vestnik-glonass.ru/news/intro/indiyskiy-
rynok-lbs-pokazyvaet-rekordnyy-rost-i-problemy/ 

24.09.2015

Высокоточная система спутникового 
мониторинга инженерных сооружений вошла 

в список «100 лучших изобретений России»

Система спутникового мониторинга смещений 
инженерных сооружений с использованием спутни-
ковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS внесена 
в список «100 лучших изобретений России» по итогам 
конкурсов Роспатента.

Предполагается, что решения и продукты РКС, со-
зданные на основе космических технологий безопас-
ности, навигации и дистанционного зондирования 
Земли, откроют новые возможности развития для та-
ких секторов экономики страны, как агропромышлен-
ный комплекс, транспорта, строительство, энергетика, 
добывающая промышленность.

Лучшими изобретениями также признаны борто-
вая информационная система с радиолинией метрового 
диапазона волн, устройство для сбора и обработки ре-
зультатов телеме-
трических изме-
рений и система 
оценки помехо-
защищенности 
навигационного 
контура косми-
ческих аппаратов.

Пресс-служба РКС

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/vysokotochnaya-
sistema-sputnikovogo-monitoringa-inzhenernykh-

sooruzheniy-voshla-v-spisok-100-luchshi/ 24.09.2015

Китай запустил 20‑й спутник 
навигационной системы BeiDou

Китай запустил 20-й спутник навигационной си-
стемы BeiDou 30 сентября 2015 г. в 7:13 по пекинскому 
времени. Согласно сообщению правительственного 
агентства Синьхуа (Xinhua) космический аппарат был 
запущен из космического центра Xichang на юго-за-
паде провинции Сычуань (Sichuan) с помощью раке-
ты-носителя Long March-3B. На спутнике предполага-
ется провести первоначальную проверку водородных 
атомных часов.

http://www.insidegnss.com/node/4688 30.09.2015

Спутник GPS IIF запущен 
с мыса Канаверал

В прошлую пятницу 30.10.2015 ВВС США успеш-
но запустили ракетой-носителем ULA Atlas V 401 
с Космического стартового комплекса 41 базы ВВС 
на мысе Канаверал, Флорида11-й и предпоследний по-
строенный компанией Boeing спутник серии GPS IIF.

Спутники GPS IIF предоставляют улучшенные сиг-
налы для удовлетворения как военных, так и постоянно 
растущих нужд мировой экономики. Обеспечивая но-
вый третий гражданский сигнал L5, который использу-
ется в гражданской авиации и в службах спасания, дан-
ная серия спутников отличается повышенной точно-
стью благодаря инновационным атомным часам, а так-
же более длительным сроком активного существования.

https://www.glonass-iac.ru/content/news/
?ELEMENT_ID=1481

http://www.insidegnss.com/node/4701 1.11.2015
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Российская электронная компонентная 
база для «Глонасс‑К2»

В рамках программы импортозамещения в компании 
«ИСС им. М. Ф. Решетнева» завершены работы по освое-
нию технологии применения российских комплек-
тующих в составе служебной аппаратуры создаваемых 
на предприятии спутников. Специалисты фирмы прове-
ли испытания микросхем, полученных в рамках опытно-
конструкторской работы по замене программируемых 
логических интегральных схем американской фирмы 
Actel на компонентную базу российского производства. 
В ходе испытаний было подтверждено, что они соответ-
ствуют требуемым техническим характеристикам.

Успешно апробирована была опытная партия ин-
тегральных схем на основе базовых матричных кри-
сталлов, разработанная решетнёвцами совместно 
с предприятием «Ангстрем» (г. Зеленоград). Компания 
«ИСС» заключила с зеленоградской фирмой контракт 
на изготовление ещё пяти типов микросхем. Срок его 
реализации – конец текущего года. Микросхемы, со-
зданные с использованием этой электронной компо-
нентной базы, в первую очередь найдут применение 
в составе аппаратуры бортового комплекса управле-
ния навигационного космического аппарата нового 
поколения «Глонасс-К2».

http://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/
newspaper-2015/newspaper-391.pdf

https://www.glonass-iac.ru/content/news/
?ELEMENT_ID=1484 05.11.2015

Беспилотник МИТ уклоняется 
от препятствий на скорости в 48 км/ч

Команда исследователей из Массачусетского тех-
нологического института (МИТ) разработала техноло-
гию навигации для своего беспилотного летательно-
го аппарата (БПЛА). Эта технология позволяет БПЛА 
уклоняться от препятствий (в данном случае – веток 
деревьев) на скорости в 48 км/ч. На данный момент 
это наиболее совершенная система навигации для ле-
тательных аппаратов такого типа. Называется систе-
ма Pushbroom Stereo, а разработана она Адамом Барри 
(Adam Barry) и Руссом Тедрейком (Russ Tedrake).

«Сейчас все делают дроны (БПЛА), но никто не зна-
ет, как предотвратить их столкновения с препятствия-
ми»,– говорит Барри, разработчик системы навигации. 
«Сенсоры типа лидаров слишком тяжелы для установки 
на небольшое летательное устройство, а использова-
ние карт местности в полете – не слишком практич-
ный метод. Если мы хотим, чтобы дроны летали быстро 
и при этом ориентировались в окружающем простран-
стве, нужны более быстрые, качественные алгорит-
мы»,– продолжает он.

При создании системы не использовались никакие 
особенные детали – все это можно купить в магазине, 
включая камеру и процессор. Общая стоимость про-
екта, по словам Барри, составляет $ 1700.

Дрон, разработанный МИТ, сейчас не единствен-
ный БПЛА, который способен лететь по лесу, уклоня-
ясь от препятствий. Схожие БПЛА уже были показа-
ны – это, например, Asctec Firefly с камерой RealSense.

Но предыдущие БПЛА летали гораздо медленнее. 
По словам разработчика новой системы навигации, 
ранее дроны просматривали окружающее простран-
ство, используя сразу несколько точек (например, 
на расстоянии 2, 4 и 6 метров от аппарата). А Pushbroom 
Stereo работает только по точкам на удалении в 10 ме-
тров. Правда, не совсем понятно, что будет делать 
дрон, если уже после осмотра объектом в этом месте 
появится что-то еще (падающая шишка, прыгнувшая 
белка и т. п.).

http://vpk.name/news/143757_bespilotnik_ot_mit_
uklonyaetsya_ot_ prepyatstvii_na_skorosti_v_48_kmch.

html 05.11.2015

«Роскартография»  
и «Российские космические системы» 

договорились о сотрудничестве 
в создании высокоточной системы 

картографического обеспечения России

АО «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в Объединенную ракетно-космическую корпора-
цию, ОРКК) и ОАО «Роскартография» объявляют о на-
чале сотрудничества в области создания и развития 
Национальной сети высокоточного позиционирова-
ния (НСВП). Стороны заключили соглашение о парт-
нерстве в сфере использования и развития наземной 
инфраструктуры НСВП на базе референцных станций, 
использующих сигналы системы ГЛОНАСС, для вы-
сокоточного картографирования территории России.

В соответствии с соглашением стороны договори-
лись о взаимодействии в области создания и обнов-
ления государственных топографических карт и пла-
нов, создания и ведения единой электронной карто-
графической основы федеральной государственной 
информационной системы, развития и поддержания 
в рабочем состоянии государственных нивелирных 
и геодезических сетей, разработки отечественного 
программного обеспечения и топографо-геодезиче-
ского оборудования в интересах космической отрасли 
и отрасли геодезии и картографии.

Реализация проекта создания НСВП подразумева-
ет формирование навигационного поля высокой точ-
ности на территории России. Планируется, что нацио-
нальная сеть высокоточного позиционирования 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. В результате расширения 
зоны покрытия конечные потребители будут обеспе-
чены набором гарантированных сервисов позициони-
рования, доступных 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
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Генеральный директор ОАО «Роскартография» 
Дмитрий Красников заявил: «Соглашение позволяет 
скоординировать деятельность ОАО «Роскартография» 
и АО «Российские космические системы» в области 
картографо-геодезического обеспечения в интересах 
органов государственной власти, безопасности и обо-
роноспособности государства и других заинтересован-
ных категорий потребителей. ОАО «Роскартография» 
как один из основных потребителей материалов и дан-
ных дистанционного зондирования Земли заинтере-
совано в реализации совместных инновационных 
инфраструктурных проектов по предоставлению ре-
зультатов геодезической и картографической деятель-
ности с использованием спутниковых навигацион-
ных систем».

Генера льный директор АО «Российские кос-
мические системы» А ндрей Тюлин утверж дает: 
«Создаваемая АО «РКС» национальная сеть высоко-
точного позиционирования является одним из ин-
струментов проведения единой технической и техно-
логической политики в сфере геодезии и картографии. 
Сегодня трудно представить реализацию общенацио-
нального проекта по созданию НСВП без участия 
ОАО «Роскартография». Технологии высокоточного 
спутникового позиционирования необходимы на-
шим партнерам в области разработки и реализации 
проектов в сфере геодезической и картографической 
деятельности, создания инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федерации и географи-
ческих информационных систем федерального и ре-
гионального назначения».

Развитие национальной спутниковой сети высоко-
точного позиционирования даст возможность опреде-
лять координаты объектов с максимальной (до санти-
метров) точностью в режиме реального времени.

http://www.spacecorp.ru/press/corpnews/item9053.
php 9.11.2015

Индия запустит три спутника системы 
IRNSS в январе‑марте 2016 года

Индия запустит три оставшихся из семи спутников 
собственной региональной навигационной системы 
IRNSS с января по март 2016 года, сообщил в среду 
министр атомной энергетики и космоса Джитендра 
Сингх. «Четыре из семи спутников IRNSS (IRNSS-1A, 
1B, 1C, и 1D) уже находятся на орбите. Оставшиеся три 
спутника (IRNSS-1E, 1F и 1G) готовятся к пуску в пе-
риод с января по март 2016 года»,– сообщил министр 
в письменном ответе на запрос из нижней палаты ин-
дийского парламента Лок сабхи.

По его словам, Индия планирует завершить разме-
щение группы спутников IRNSS к 31 марта 2016 года.

Индия 28 марта 2015 года успешно запустила чет-
вертый спутник IRNSS-1D. Система IRNSS предна-
значена для того, чтобы оказывать с высокой точно-
стью навигационные услуги пользователям в Индии 
и в регионах на расстоянии до 1,5 тысяч километров 

от ее границ. Ранее предполагалось разместить в кос-
мосе все спутники IRNSS в течение 2015 года.

http://ria.ru/space/20151202/1334344962.html 
03.12.2015

Альтернативные системы 
позиционирования, навигации 

и временной синхронизации

А на литики прогнозируют, что наиболее по-
пулярная в настоящее время американская система 
глобального позиционирования GPS в перспективе 
будет «сдавать позиции» под натиском как новых си-
стем ГНСС, так и альтернативных технологий пози-
ционирования, навигации и синхронизации (APNT – 
Alternative Positioning, Navigation and Timing).

Как только GPS и, совсем недавно, другие ГНСС, 
перешли от концепции к фазе активного развития, 
вместе с их замечательными качествами, такими 
как доступность, точность и низкая стоимость услуг 
для потребителей, стали заметными и недостатки, 
в частности, уязвимость к помехам. Для маломощных 
сигналов ГНСС возрастает опасность внешних атак 
с подменой сигнала и наведением преднамеренных 
помех, а также снижения производительности в не-
которых операционных средах. Эти и другие факторы 
привели лиц, принимающих решения, и представи-
телей пользовательских сообществ к необходимости 
пересмотреть свои ожидания по GPS, и к поиску аль-
тернативных APNT. В США в 2004 году директивой 
Президента было утверждено создание резервной си-
стемы для GPS, чтобы обеспечить бесперебойное пре-
доставление PNT-услуг.

Журна л InsideGNSS пригласи л Шермана Ло 
(Sherman Lo) помочь разобраться, о каких альтер-
нативных PNT-технологиях идет речь. Шерман Ло – 
старший инженер-исследователь в лаборатории GPS 
Стэнфордского университета, где он получил доктор-
скую степень в области аэронавтики и астронавтики. 
Несколько лет он работал в качестве исследователя 
в Федеральном управлении гражданской авиации 
США, занимаясь оценкой APNT-альтернатив. Ниже 
публикуется интервью журналистов InsideGNSS 
с Шерманом Ло.

ІGNSS: Какие основные функции/значения/харак-
теристики Вы хотите увидеть в альтернативных си-
стемах КВНО?

ЛО: Эта тема является источником длительных 
обсуждений в APNT-сообществе, поскольку нет об-
щего согласия по нескольким направлениям. Я ду-
маю, что на сегодня базовый функционал, который 
требуется от APNT, в целом согласован: надежность, 
целостность/достоверность и точность (синхрониза-
ции или позиционирования).

Тем не менее, все еще идет дискуссия о том, что эти 
требования влекут за собой. Например, хотя очевидно, 
что APNT должны отработать в случае отказа ГНСС, 
не достигнут консенсус в отношении длительности 
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их работы и широты охвата, с точки зрения выбора 
регионов, где будут функционировать APNT. Я думаю, 
что различия во мнениях экспертов складываются 
из комплекса факторов. Во-первых, уже было несколь-
ко крупных инцидентов глушения ГНСС или подмены 
сигналов. Во-вторых, использование PNT продолжает 
развиваться, и возникают новые угрозы.

Я думаю, что различные заинтересованные сто-
роны имеют ввиду различные временные горизонты 
для APNT. Пять целей и угроз в 2035 году будут сфор-
мулированы иначе, чем те, которые мы имеем сегодня, 
или будем иметь в 2025 году. Проблема PNT (или APNT) 
заключается в том, что для того, чтобы создать, ввести 
в эксплуатацию или изменить уже существующую ин-
фраструктуру такой системы, потребуется значитель-
ное время. С точки зрения потребительских устройств 
или программного обеспечения, навигационная аппа-
ратура потребителей (НАП) APNT не похожа на НАП 
ГНСС, и в этом сегменте мы пока не можем рассчиты-
вать на быстрый рост продаж или регулярные обновле-
ния ПО. Мы должны думать и планировать на будущее, 
иногда далекое будущее, и добиться консенсуса отно-
сительно того, что требуется.

Например, в соответствии с требованиями FAA 
(Федеральная авиационная администрация) США), 
APNT в настоящее время должна обеспечить точность 
определения местоположения около одной морской 
мили (1,85 км). Следовательно, для DME-системы (DME 

-Distance Measuring Equipment), обеспечивающей опре-
деление расстояния от воздушного судна до наземной 
станции, вполне достаточно либо дальномерного радио-
маячного оборудования DME/DME, либо DME/DME 
в сочетании с инерциальными системами (IRU), кото-
рые используются в авионике. Однако, в дальнейшем 
(с 2025 г.), как это предусмотрено FAA в соответствии 
с Планом развития перспективной системы воздушного 
транспорта следующего поколения (Next Generation Air 
Transportation System – NextGen), требования к характе-
ристикам, получаемым на основе ГНСС и ДГНСС будут 
выше, что повлечет за собой необходимость улучшения 
точности соответствующих измерений APNT – возмож-
но, от 0,3 до 0,5 морской мили, а также в более широкой 
зоне покрытия на малых высотах.

Я полагаю, что подобные вопросы возникнут 
и в разрезе других отраслей, таких как телекоммуника-
ции, где точность временной синхронизации на уровне 
микросекунды является достаточной на сегодняшний 
день, но возможно, мы будем говорить о 100 наносе-
кундах или лучше в ближайшее время.

ІGNSS: Федеральная авиационная администрация 
США стала лидером в поиске APNT. Другие регулируемые 
структуры, объединяющие перевозчиков,– железнодо-
рожные, морские, наземный транспорт, коммерческие 
перевозки и др.– как-то вовлечены в эту деятельность 
и, если да, то как?

ЛО: FA A продемонстрировала свою руководя-
щую роль в поиске необходимых и достаточных на-
вигационных возможностей. Что касается других 

организаций перевозчиков, работа которых мне знако-
ма, здесь можно выделить морское судоходство в лице 
Генеральной администрации маяков Великобритании 
и Ирландии (General Lighthouse Authorities – GLA). 
GLA была в авангарде развивающихся наземных на-
вигационных систем eLoran для морской APNT и сего-
дня возглавляет движение по стандартизации eLoran 
для применения в морской навигации на международ-
ном уровне.

Кроме того, я надеюсь, что и другие граждан-
ские учреждения все более осознают необходимость 
внедрения альтернативных PNT. Министерство на-
циональной безопасности (Department of Homeland 
Security – DHS) США также проводил большое ко-
личество исследований и других мероприятий, чтобы 
оценить необходимость APNT и рассмотреть возмож-
ные альтернативы. DHS даже организовало «учебные» 
помехи ГНСС, чтобы помочь пользователям лучше 
осознать угрозы подобного рода, разработать меры 
по снижению уязвимости и поддержать развитие «усо-
вершенствованной» системы Loran (enhanced Loran – 
eLoran) посредством соглашений о сотрудничестве.

ІGNSS: Какие технологии предоставления альтер-
нативных PNT – сервисов на сегодня можно рассматри-
вать в качестве приоритетных?

ЛО: Иногда мне кажется, что сегодня практически 
каждая крупная организация имеет своих собствен-
ных кандидатов. Для FAA, например, DME-системы 
на базе дальномерных радиомаяков будут основой 
для APNT в ближайшей перспективе. DHS ориен-
тируется на eLoran, DARPA разрабатывает проекты 
инерциальных систем навигации, и так далее. Такое 
разнообразие решений обусловлено многими причи-
нами – каждая группа организаций продвигает си-
стемы, в наибольшей степени отвечающие ее задачам 
и конкретным потребностям. С одной стороны, неод-
нородный характер возможных решений – хорошая 
вещь, поскольку такие решения усложняют задачи 
для потенциальных противников. Но с другой сторо-
ны, с точки зрения безопасности и стоимости, я чув-
ствую, что это не очень хорошо – иметь слишком много 
различных решений. Меньшее количество решений 
позволит нам сосредоточиться на безопасности каж-
дого из них, а не просто рассчитывать на безопасность 
за счет разнообразия. Я считаю, что необходимо сосре-
доточиться на наиболее зрелых APNT-технологиях, 
чтобы потом иметь возможность совмещать различные 
решения в нескольких проверенных системах. Мы от-
слеживаем развитие устойчивых систем альтернатив-
ной навигации по нескольким группам, так как в итоге 
они могут предложить значительные преимущества 
для FAA в области APNT. Например, eLoran, если она 
получит дальнейшее развитие в Соединенных Штатах, 
может служить источником надежной временной син-
хронизации для APNT. Наличие недорогих, высоко-
точных инерциальных систем также было бы очень 
полезным для APNT, и помогло бы снизить требования 
по наземной инфраструктуре.
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ІGNSS: В каком состоянии находится развитие 
APNT-систем в других странах, и какие отношения 
существуют между этими странами и США в дан-
ной области?

ЛО: Несколько стран и групп проявили интерес 
к деятельности FAA в области APNT. Евроконтроль 
поделился с нами своими планами развития APNT, 
в частности, планами исследования APNT в рам-
ках очередного этапа проекта «Единое европейское 
небо» (Single European Sky), осуществляемого компа-
нией ATM Research (SESAR). SESAR –комплексный 
проект плана модернизации европейского воздуш-
ного пространства, аналогичный нашей программе 
NextGen. Мы намерены и впредь работать с немецким 
Аэрокосмическим центром (DLR) и Национальным 
университетом Ченг Кунг (Тайвань) в области исследо-
вания APNT в воздушном пространстве. Мы регуляр-
но взаимодействуем с этими группами. DLR является 
участником с американскими и европейских проектов 
в области APNT. Я думаю, что усилия FAA в области 
APNT сплотили различные группы исследователей, 
чтобы более пристально взглянуть на эту проблему.

Помимо авиации, я думаю, что другой значимой 
областью APNT является развитие eLoran в Южной 
Корее, Соединенном Королевстве и Соединенных 
Штатах. Корея планирует модернизировать суще-
ствующие станции для eLoran и построить три но-
вые станции. Сегодня eLoran базируется на ноу-
хау, разработанных совместными усилиями США 
и Великобритании.

ІGNSS: Представляют ли APNT-технологии серьез-
ный интерес для потенциальных потребителей – людей 
со смартфонами, GPS-навигаторами, бортовыми нави-
гационными системами и др.– и, если да, то для каких 
именно потребителей?

ЛО: Я считаю, что APNT будет предметом серьез-
ного интереса для всех тех групп потребителей, кото-
рые вы упомянули. Позиционирование – это деше-
во, и я думаю, что в будущем устройства APNT будут 
интегрироваться c ГНСС-чипами, даже если это бу-
дет давать пользователю незначительные преимуще-
ства (например, сейчас ГНСС-чипы встраиваются 
в фотоаппараты и ноутбуки). Что касается «стыков-
ки» удовлетворения потребностей потенциальных 
покупателей в APNT с конкретными изделиями, это 
будет зависеть от категории товара и его характери-
стик. Для меня на первый план выходят две харак-
теристики. Первая – это вероятность возникнове-
ния потери сигнала ГНСС и влияние этого фактора 
на безопасность. В этом направлении я также думаю 
о вероятности потери – существуют ли какие-либо 
причины для глушения или подмены сигнала ГНСС 
в этом приложении. Вторая характеристика заключа-
ется в том, как быстро бы мы сможем добавить новые 
PNT системы в случае необходимости. Смартфоны 
находятся на одном конце спектра в терминах этих 
двух характеристик. Во-первых, для этих устройств 
деградация ГНСС (помехи, спуфинг, или что-то еще), 

как правило, являются неприятностью, но не критич-
ны. Второе, и наиболее важное,– смартфоны являют-
ся высокотехнологичными продуктами, с которыми 
люди привыкли к быстрому обновлению, и поэтому 
в случае необходимости новые технологии могут быть 
быстро применены при возникновении проблем с PNT.

Другие потребительские устройства (беспилотные 
летательные аппараты, роботы-газонокосилки) может 
быть еще более стимулирующими для APNT.

InsideGnss, September/October, 2015.

http://www.insidegnss.com/node/4631

http://www.internavigation.ru/news.
phtml?n=1986 08.12.15

О развитии низкочастотных сетей КВНО

Учредители компаний Chronos Technology Ltd 
(Великобритания) и UrsaNav Inc (США) сообщили 
о новом партнерском проекте, который будет сосре-
доточен на сохранении и создании низкочастотных се-
тей позиционирования, навигации и временной син-
хронизации (PNT) в Великобритании, Европе и США, 
используя существующие РНС Loran-C или усовер-
шенствованные eLoran.

Новое совместное предприятие Великобритании 
и США, получившее название «Taviga», открывает 
новые возможности для Loran в условиях масштаб-
ных угроз для глобальных навигационных спутни-
ковых систем (ГНСС), восприимчивых к интерфе-
ренции и помехам. Taviga – это конкатенация части 
слов Timing и Navigation, обозначающих временную 
синхронизацию и навигацию. Новая компания будет 
ориентирована на предоставление гарантированного 
координатно-временного и навигационного обеспе-
чения объектов критически важной инфраструктуры 
в случае возникновения кибер- и других угроз, кото-
рое позволит снять растущую обеспокоенность тем, 
что чрезмерная зависимость от единственной систе-
мы позиционирования, навигации и синхронизации 
делает нас излишне уязвимыми. Taviga объединяет 
учредителей, компании которых десятилетиями спе-
циализируется на низкочастотных PNT-технологиях 
на национальном и международном уровнях. Целью 
новой компании является предоставление коммерче-
ских низкочастотных PNT-сервисов. Чарльз Карри, 
основатель Chronos Technology Ltd в Великобритании, 
и Чарльз Шу, основатель UrsaNav Inc в США, объеди-
нили усилия для запуска Taviga Ltd и Taviga LLC.

Ожидается, что Taviga будет работать в партнер-
стве с государственными учреждениями и другими 
организациями, которые заинтересованы в сниже-
нии уязвимости и повышении устойчивости объек-
тов критической инфраструктуры, зависящих от GPS 
и других ГНСС в качестве источников PNT-сигналов. 
Со слов Чарльза Карри: «Мы проводили исследования 
возможностей eLoran передавать сигналы точного 
времени на протяжении более 10 лет. В течение этого 
времени, система никогда не подводила и продолжала 
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с суб-микросекундной точностью передавать сигна-
лы в формате UTC, в том числе, в некоторых очень 
сложных местах, включая глубоко внутри зданий. 
Наша исследовательская программа была поддержана 
Агентством по инновациям Великобритании посред-
ством реализации пилотных проектов GAARDIAN 
и SENTINEL. Эти два проекта были направлены 
на выявление уязвимостей и помех, угрожающих сиг-
налам GPS (и в будущем, Galileo), например, глуше-
нию, интерференции и искажению информации. Они 
также продемонстрировали, что eLoran, технически 
являясь источником PNT другого характера, не под-
вержена тем же типам помех. eLoran является дей-
ствительно дополнительным источником и идеально 
подходит для использования в критически важной 
инфраструктуре приложений, которые требуют точ-
ного времени и синхронизации, таких как телеком-
муникации, телерадиовещание, финансовые услуги 
и энергетика». В рамках исследовательских проектов 
GA ARDIAN и SENTINEL британской правитель-
ственной программы поддержки инноваций под ру-
ководством Chronos Technology Ltd были проведены 
испытания приемника eLoran UrsaNav. Передачи сиг-
налов eLoran из Великобритании, Дании, Германии, 
Франции, Норвегии неизменно демонстрируют точ-
ность позиционирования лучше, чем десять метров 
и точность синхронизации менее 100 нс в радиусе 
действия референцных дифференциальных станций 
eLoran (eDLoran). Taviga теперь будет стремиться при-
влечь правительства этих и других стран к обсужде-
нию того, как перевести Loran-станции в промыш-
ленную эксплуатацию. Цель Taviga – обеспечение 
долгосрочного функционирования системы eLoran 
как минимум на десять лет. Данный отрезок времени 
предоставляет промышленным пользователям воз-
можность с уверенностью инвестировать в развитие 
сервисов координатно-временного и навигационного 
обслуживания на основе eLoran, дополняющих имею-
щиеся у них ГНСС-решения. Как только пользовате-
ли осознают выгоду, связанную с дополнительными 
возможностями и устойчивостью совмещенных ре-
шений на базе ГНСС-eLoran, Taviga рассчитывает рас-
ширить зону обслуживания на другие страны мира. 
 Примечания:

Основанная профессором Чарльзом Карри в 1986 году, 
Chronos Technology создает временные, частотные, 
фазовые и распределительные системы для промыш-
ленных сетей, в том числе коммуникационных, энер-
гетических и финансовых рынков. Chronos также 
специализируется в области компонентов и систем 
для промышленной устойчивой навигации и времен-
ной синхронизации, в том числе для ГНСС, передат-
чиков eLoran и обнаружения помех ГНСС.
UrsaNav Inc. является мировым лидером в предостав-
лении низкочастотных PNT- решений на базе Loran-C 
и eLoran, в том числе технологий, оборудования и услуг. 
Основанная в 2004 году Чарльзом Шу, UrsaNav была 
вовлечена во все аспекты технологий Loran-C и eLoran, 

в результате чего персонал компании получил серьез-
ный опыт в области проектирования, разработки 
и развертывания наземных систем КВНО.

Дополнительная информация на сайтах:  
www.chronos.co.uk www.gps-world.biz. www.ursanav.com.

http://www.internavigation.ru/news.
phtml?n=1994 10.12.2015

Россия и Китай планируют создание 
международной системы высокоточной 

навигации в интересах государств‑
членов БРИКС и ШОС

Российские и китайские специалисты в области 
спутниковых навигационных систем разработали 
проект создания международной глобальной системы 
высокоточной навигации на основе навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou для стран-
членов БРИКС и ШОС.

Проект получил одобрение в ходе второго заседа-
ния Китайско-российского комитета по важным про-
ектам в области стратегического сотрудничества в сфе-
ре спутниковой навигации, где российскую сторону 
представляют специалисты АО «Российские космиче-
ские системы» (РКС, входит в ОРКК). Проект создания 
глобальной системы высокоточной навигации разрабо-
тан на основе современных технологий высокоточного 
позиционирования (Precise Point Positioning – PPP) c 
использованием возможностей российской и китай-
ской спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС 
и Beidou. Реализация проекта позволит расширить ис-
пользование глобальных и региональных навигацион-
ных спутниковых систем в интересах государств-чле-
нов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 
ШОС (Россия, Китай, Индия, Пакистан, Таджикистан, 
Киргизия, Узбекистан) и мирового сообщества в целом.

Первый заместитель генерального конструктора 
«Российских космических систем» Григорий СТУПАК: 
«Активный рост мирового рынка навигационных сер-
висов и услуг становится одним из определяющих сти-
мулов для развития партнерства России и Китая в сфе-
ре спутниковой навигации. Совместно с китайскими 
коллегами разработаны и согласованы основные этапы 
реализации нового проекта международной системы 
высокоточной навигации, который открывает государ-
ствам-членам БРИКС и ШОС доступ к высококачест-
венному сантиметровому позиционированию».

План создания международной глобальной систе-
мы высокоточной навигации предусматривает разра-
ботку, изготовление и размещение Россией и КНР на-
земных измерительных станций на своих территори-
ях и на территориях государств-членов БРИКС, ШОС 
и других государств, желающих участвовать в проек-
те. Российские и китайские специалисты планируют 
совместные разработки алгоритмов и программного 
обеспечения обработки навигационной информации 
систем ГЛОНАСС и Beidou для задач высокоточного 
позиционирования.
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Центры обработки данных проектируемой ме-
ждународной системы будут размещены в России 
и Китае. На начальном этапе корректирующая ин-
формация может распространяться для потребите-
лей через интернет. На последующих этапах преду-
смотрена передача корректирующих данных через 
российские и китайские спутники-ретрансляторы. 
Государствами-участниками проекта планируется 
совместная работа по созданию производства нави-
гационной аппаратуры потребителя системы высоко-
точного позиционирования. Проект также открывает 
возможность предоставления услуг высокоточной на-
вигации не участвующим в проекте странам.

В рамках российско-китайского сотрудничества 
в области функциональных дополнений и размещения 
корректирующих станций уже проведены рекогнос-
цировочные работы для размещения китайских стан-
ций в городах Обнинск, Иркутск и Петропавловск-
Камчатский в России и российских станций в городах 
Урумчи, Чанчунь и Шанхай в Китае. Станции изго-
товлены и готовы к поставке и размещению.

http://www.spacecorp.ru/press/corpnews/item9092.
php 6.12.2015

Ракета «Союз‑СТ‑Б» стартовала 
со спутниками европейской 

навигационной системы Галилео

Ракета «Союз-СТ-Б» стартовала 17 декабря 2015 года 
в 14:51 по московскому времени с космодрома Куру 
во Французской Гвиане. Носитель должен вывести 
на околоземную орбиту пару спутников европейской 
навигационной системы Galileo. Об этом сообщается 
на сайте компании Arianespace.

Довыведение спутников Galileo 11 и Galileo 12 на ор-
биту осуществит разгонный блок «Фрегат-МТ». Через 3 
часа и 48 минут после старта аппараты должны оказать-
ся на расчетной орбите. Масса каждого из аппаратов 
равняется 715 килограммам. Срок их службы оцени-
вается в 12 лет.

Система Galileo предназначена для предоставления 
услуг высококачественной навигации. Она совмести-
ма со своими ближайшими аналогами – американской 
GPS и российской ГЛОНАСС. В отличие от последних, 
европейская система развертывается почти исключи-
тельно в гражданских целях.

Все предыдущие десять спу тников системы 
Galileo выводили с космодрома Куру ракеты «Союз-
СТ-Б». Носители разработаны и произведены в ра-
кетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре. 
Разгонный блок «Фрегат-МТ» разработан в «Научно-
производственном объединении Лавочкина».

Настоящий пуск стал 13-м с космодрома Куру 
для российских носителей «Союз-СТ-Б», начиная 
с 2011 года, и последним для компании Arianespace 
в 2015-м. Все пуски в этого года были успешными.

http://www.lenta.ru/
http://www.insidegnss.com/ 17.12.2015

Два спутника системы Galileo отделились 
от российского «Союза‑СТ»

Два спутника навигационной системы Galileo, стар-
товавшей в четверг с космодрома Куру во французской 
Гвиане, успешно отделились от разгонного блока рос-
сийской ракеты-носителя «Союз-СТ». Старт ракеты 
состоялся в 14:51 мск.

Общая стоимость навигационного проекта Galileo 
составляет около 7 миллиардов евро. Каждый из спут-
ников системы стоит примерно около 40 миллионов 
евро. Запуск российского «Союза-СТ» с космодро-
ма Куру во Французской Гвиане обходится в 65–70 
миллионов евро. Планируется, что к 2020 году на ор-
биту должны быть выведены 30 спутников Galileo. 
Разработчики Galileo заявляют, что их система будет 
более точной, чем GPS, и обеспечит европейцам незави-
симость от американской GPS, российской ГЛОНАСС 
и перспективной китайской Compass. Ввод системы 
в эксплуатацию изначально планировался на 2008 год.

Разработанная на базе ракеты «Союз-2» российская 
ракета-носитель «Союз-СТ» предназначена для коммер-
ческих запусков космических аппаратов в условиях по-
вышенной влажности с расположенного на экваторе кос-
модрома Куру (Французская Гвиана). Она адаптирована 
к требованиям Гвианского космического центра в части 
безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение 
полета), системы телеизмерений (передатчики, работаю-
щие в дециметровом диапазоне с европейской структурой 
кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная 
влажность, морская транспортировка и другие).

http://ria.ru/space/20151217/1343748263.html 
17.12.2015

«ИСС им. Решетнева»: пуск «Союза‑2.1б» 
перенесен на январь 2016 года

Заключительный запуск уходящего года – раке-
ты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спут-
ником «Глонасс-М», перенесен с 29 декабря на ян-
варь 2016 года, сообщил РИА Новости представитель 
компании «Информационные спутниковые системы 
(ИСС) имени академика М. Ф. Решетнева».

Старт «Союза» перенесен на январь. Перенос 
не связан с космическим аппаратом «Глонасс-М»,– 
сказал собеседник агентства.

«Глонасс-М» – серия космических аппаратов рос-
сийской глобальной навигационной системы «Глонасс» 
второго поколения, разработанная и выпускаемая 
компанией «ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва». 
От спутников серии «Глонасс» (1-е поколение) отличают-
ся гарантированным сроком активного существования 
(7 лет). 30 июля 2015 года было объявлено о завершении 
производства спутников серии «Глонасс-М». Им на за-
мену придут аппараты следующего поколения.

http://ria.ru/space/20151217/1343620981.html 
18.12.2015
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
«ЭРА‑ГЛОНАСС»

V INTERNATIONAL CONGRESS ERA‑GLONASS

V Международный конгресс 
«ЭРА-ГЛОНАСС», который со-
стоялся 1 октября в Москве, со-
брал более 700 ведущих участ-
ников рынка применени я на-
в и г а ц и о н н о - и н ф о р м а ц и о н -
ных технологий на транспорте. 
Организатором мероприятия вы-
ступило Некоммерческое парт-
нерство «ГЛОНАСС», федераль-
ный сетевой оператор в сфере 
навигационной деятельности, 
единственный исполнитель работ 
по созданию и внедрению госу-
дарственной автоматизированной 
системы экстренного реагирова-
ния при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». 
В Конгрессе приняли участие де-
легаты из России, стран ЕАЭС, 
БРИКС и Европейского Союза.

Работу Международного кон-
гресса «ЭРА-ГЛОНАСС» открыл 
За м е с т и т е л ь Пр е д с е д ат е л я 
Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Рогозин. Он отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» – это 
первый в мире государственный проект, в котором 

спутниковая навигация и возможности других со-
временных технологий: микроэлектроники, сотовой 
связи и информационных сервисов используются 

в интересах безопасности людей 
на автомоби льном т ранспор-
те. Следующим шагом развития 
и внедрения навигационных тех-
нологий в России должен стать 
поэтапный переход к рынку бес-
пилотных автомобилей».

Отдельно Дмитрий Рогозин 
отметил важность импортоза-
мещения и использования оте-
чественных продуктов и услуг 
в навигационной сфере: «Задача 
перехода российской промыш-
лен но с т и на о т ечес т в ен н у ю 
компонентную базу, в том чис-
ле микроэлектронную, является 
одной из приоритетных. В этот 
вторник Президент России про-
вел совещание по микроэлектро-
нике и поручил Правительству 
Российской Федерации до конца 
года сформировать план действий 
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и интегрированный государственный заказ на про-
изводство микро и радиоэлектроники на террито-
рии страны. «ЭРА-ГЛОНАСС» – один из двенадцати 
проектов, которые были выделены как приоритетные 
для развития применения российской микроэлектро-
ники»,– добавил он.

Вице-премьер вручил двум российским компани-
ям ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Форт-Телеком» первые 
сертификаты соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». Система «ЭРА-
ГЛОНАСС», устанавливаемая серийно в автомобили 
Lada Vesta, и устройство вызова экстренных опера-
тивных служб от «Форт-Телеком» первыми успешно 
прошли все необходимые испытания.

Помощник Президента Российской Федерации 
Игорь Левитин  зачита л приветственное слово 
Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации Иванова Сергея Борисовича. А в своем вы-
ступление Игорь Левитин подчеркнул, что за последние 
несколько лет российский автопарк качественно изме-
нился, улучшились автодороги, но количество аварий 
и их тяжесть при этом не снизились. Использование 
технологических возможностей «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и развитие этого инновационного направления будет 
способствовать профилактике аварийности, повыше-
нию уровня безопасности на транспорте, в первую оче-
редь, перевозок детей и пассажирских перевозок.

Также Игорь Левитин добавил, что в целом рас-
ширение использования навигационных, инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий 
на автомобильном транспорте, развитие технологий 
беспилотных транспортных средств ведет к револю-
ционным изменениям всего транспортного комплекса. 
«Это потребует от государства серьезного совершен-
ствования законодательства и технического регули-
рования, разработки и внедрения новых стандартов 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
и всей транспортной инфраструктуры. Мы должны 
быть к этому готовы, должны и здесь быть первыми 
в мире, как и в создании таких высокотехнологичных 
систем, как «ЭРА-ГЛОНАСС» – сказал он.

Заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации Алексей Цыденов отметил, что спектр сер-
висов, которые могут быть реализованы с использова-
нием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС», очень ши-
рок. «С учетом многомиллионного числа автомобилей, 
которые уже в ближайшие 2–3 года будут оснащены 
устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», бизнесу следует уже 
сейчас выстраивать отношения с оператором систе-
мы – АО «ГЛОНАСС».

В рамках пленарной сессии перед делегатами 
Конгресса выступили Директор Департамента ин-
формационных технологий и связи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Елена Бойко, 
Начальник Управления информационных техноло-
гий и связи МЧС России Сергей Власов, Генеральный 
д ирек тор АО «ГЛОН АСС» А н дрей Недосеков, 

Президент Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 
Александр Гурко.

Александр Гурко, Президент НП ГЛОНАСС», 
отметил: «Мы видим новую миссию Партнёрства – 
стать эффективной площадкой для развития и внед-
рения навигационно-информационных технологий 
на транспорте за счет объединения усилий и ресур-
сов российских участников рынка и государства. 
Основные направления нашей работы: формирование 
нормативной базы и технической политики на нацио-
нальном и межгосударственном уровне, взаимодей-
ствие с институтами развития, организация пилотных 
проектов, поддержка экспорта технологий ГЛОНАСС».

«В сфере наших интересов: сервисы для водителей, 
пассажиров, поддержка сервис- и контент-провайде-
ров, дизайн-центры оборудования, развитие в России 
технологий V2X и беспилотного транспорта. В этих це-
лях отраслевое представительство в Партнерстве будет 
расширяться. К операторам связи и навигационным 
компаниям добавятся автопроизводители, россий-
ские компании, развивающие технологии беспилот-
ного транспорта, навигационные компании из стран 
ЕАЭС и БРИКС»,– добавил Александр Гурко.

В рамках Конгресса обсуждались направления 
развития системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и возможности 
использования ее инфраструктуры в интересах опе-
раторов навигационно-информационных систем, сер-
вис-провайдеров, автопроизводителей и страховых 
компаний. Среди важных вопросов – международ-
ное сотрудничество и кооперация в сфере создания 
и внедрения навигационно-информационных систем, 
перспективы использования навигационных, инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий 
на автомобильном транспорте.

О Некоммерческом партнерстве «ГЛОНАСС»:
Некоммерческое партнерство «Содействие разви-

тию и использованию навигационных технологий» 
(НП «ГЛОНАСС») – федеральный сетевой оператор 
в сфере навигационной деятельности.

Партнерство образовано 21 мая 2012 года с целью 
развития и внедрения продуктов и услуг на основе 
технологий ГЛОНАСС в России и за рубежом. НП 
«ГЛОНАСС» объединяет лидеров телекоммуникаци-
онного, информационного и навигационного рын-
ков России и ведущих интеграторов: ООО «Яндекс», 
ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», 
ПАО «Ростелеком», Ассоциацию «ГЛОНАСС/ГНСС – 
Форум», ООО «Сумма Телеком», ПАО «Навигационно-
информационные системы», ОАО «Кронштадт», ГК 
«Цезарь Сателлит», ОАО «Системы управления», 
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ЗАО «Российская кор-
порация средств связи» (РКСС).

Основные задачи Партнерства – интеграция уси-
лий государства и навигационного бизнеса для кон-
курентоспособного развития и масштабирования 
российского навигационного рынка, а также форми-
рование и проведение единой технической политики 
в навигационной сфере.



54 Новости навигации, № 4, 2015 г.

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СОВЕЩАНИЯ

31 декабря 2014 года Министерство транспорта 
Российской Федерации подписало договор на внед-
рение и обеспечение промышленной эксплуатации 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2015 году с федеральным 
сетевым оператором НП «ГЛОНАСС».

www.glonassunion.ru

СИСТЕМА «ЭРА‑ГЛОНАСС»
Основная цель создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – 

сокращение времени доставки информации о време-
ни и месте аварии до экстренных оперативных служб, 
что обеспечит сохранение жизни и здоровья водителей 
и пассажиров автотранспортных средств, попавших 
в ДТП или иную нештатную ситуацию на дороге.

По оценкам экспертов, система «ЭРА-ГЛОНАСС» 
позволит ежегодно спасать около 4 тысяч человек за счет 
уменьшения времени реагирования на аварии до 30%.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» запущена в промыш-
ленную эксплуатацию с 1 января 2015 года.

Инфраструктура системы охватывает 83 субъекта 
Российской Федерации. Единая распределенная ин-
фраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» включает в себя на-
вигационно-информационную платформу, сеть пе-
редачи данных и сеть связи (по принципу full MVNO). 
Для обеспечения надежности функционала системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрено резервирование ра-
боты всех элементов системы.

Услуга вызова экстренных оперативных служб по-
средством терминала «ЭРА-ГЛОНАСС», установленного 

в автомобиле, является бесплатной в течение всего вре-
мени эксплуатации автомобиля.

В соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (изменения приняты 30 января 
2013 года) установлены сроки оснащения соответ-
ствующих категорий транспортных средств автомо-
бильными терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС»:

– с 1 января 2015 года – транспортные средства, 
ВПЕРВЫЕ проходящие процедуру одобрения 
типа на соответствие требованиям технического 
регламента;

– с 1 января 2016 года – транспортные средства, ис-
пользуемые для коммерческой перевозки пассажи-
ров и перевозки опасных грузов, твердых бытовых 
отходов и мусора (мусоровозы), выпускаемые в об-
ращение на территории стран Таможенного союза;

– с 1 января 2017 года – ВСЕ транспортные средства, 
выпускаемые в обращение на территории стран 
Таможенного союза.
Государственным заказчиком работ по созданию 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является Министерство 
транспорта Российской Федерации. Федеральный 
сетевой оператор Некоммерческое партнерство 
«ГЛОНАСС» определено единственным исполнителем 
работ по проекту внедрения и обеспечения промыш-
ленной эксплуатации государственной автоматизиро-
ванной системы экстренного реагирования при авари-
ях «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«УМНОЕ СТРАХОВАНИЕ» 

«Умное страхование» ‑ ориентированность на клиента»

4th INTERNATIONAL CONFERENCE «SMART INSURANCE»

Сегодня для развития «умно-
го» страхования появляются но-
вые возможности в связи с иду-
щими, во многом революцион-
ными, изменениями на транс-
порте, среди которых появление 
«умных», а в ближайшей перспек-
тиве и беспилотных автомобилей, 
развитие новой отрасли беспилот-
ных летательных аппаратов, из-
менение модели использования 
автомобилей за счет развития 
сервисов краткосрочного про-
ката автомобилей и каршеринга. 
Такое мнение выразил Андрей 
Ионин, директор аналитической 
службы НП «ГЛОНАСС» на IV 
Международной конференции 



55Новости навигации, № 4, 2015 г.

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СОВЕЩАНИЯ

«Умное страхование», которая состоялась 7 декабря 
в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ).

Умное страхование – российская реализация прин-
ципа Pay-as-you-drive (плати, как ездишь). В России эта 
система уже работает, и сегодня известны результаты 
пилотных проектов страховых компаний в этой об-
ласти, на основе которых видны новые возможности 
развития умного страхования. На конференции об-
суждалась необходимость большей ориентированно-
сти на клиента, но для этого необходима совместная 
работа над созданием системы ценностей этого вида 
услуг для страхователя.

Система «умное страхование» заключается в ис-
пользовании информации о стиле вождения авто-
владельца, пробеге транспортного средства и других 
характеристик при расчете индивидуальных тарифов 
по автострахованию. Эта информация собирается спе-
циальным устройством, установленным в автомоби-
ле. Владельцам автомобилей такие системы помогают 
не только значительно экономить при оформлении по-
лиса КАСКО, но и разрешать спорные вопросы при на-
ступлении страхового случая. Одной из новых возмож-
ностей умного страхования для автовладельцев стало 
оформление ДТП в рамках Европротокола. Страховые 
компании, в свою очередь, получают возможность 
«профилирования» клиентской базы и разработки бо-
лее таргетированных тарифных планов. Кроме того, 
водитель, как только за ним начинают следить, ста-
новится намного аккуратнее и дисциплинированнее, 
повышая при этом свою безопасность движения и со-
кращая издержки страховых компаний.

Игорь Хереш, директор по развитию компании 
T-One Group (ГК «Ренова»), так оценил развитие стра-
ховой телематики в России: «В этом году произошел 
серьезный рывок, связанный с государственными 
инициативами в законодательном поле. Появилось 
такое слово как телематика в тех или иных продук-
тах. Например, Европротокол, где четко показано, 
что можно фиксировать расширенный Европротокол 
при помощи средств навигации, ГЛОНАСС и GPS. Это 
говорит о том, что если в предыдущие годы страховая 
телематика развивалась от желания страховщика быть 
инновационным и привлечь к себе клиентов, то те-
перь понятно, что страховая телематика неизбежна 
и об этом говорит государство. Все сообщество чув-
ствует заинтересованность к этой теме, об этом сви-
детельствуют и мощные выступления на прошедшей, 
уже четвертый год подряд, Международной конферен-
ции «Умное страхование».

Рассматривая процедуру оформления документов 
о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудни-
ков полиции – Европротокол, Андрей Маклецов, 
начальник управления европейского протокола 
Российского Союза Автостраховщиков, рассказал 
об использовании телематического оборудования: 
«В стандартном Европротоколе есть лимит выплаты – 
50 000 рублей на сегодняшний день. Закон допускает, 
что если ДТП произошло в Москве, Санкт-Петербурге 

и соответствующих областях, то страховщик может за-
платить больше в пределах общего лимита по ОСАГО 
(а это 400 000 рублей), если он получил данные о ДТП, 
зафиксированные определенными техническими 
средствами контроля. В ОСАГО не используются все 
сложности страховой телематики: обработка данных, 
стиль вождения, нарушения правил дорожного дви-
жения. В системе Европротокола есть сам факт ДТП 
и данные об ускорении или торможении за 3 секун-
ды до него и 3 секунды после, чтобы можно было по-
нятm, что это настоящий удар, в котором имел место 
какой-то резкий контакт автомобилей. Эта «часть 
страховой телематики» приходит в соответствующую 
подсистему АИС РСА. По данным, которые похожи 
на данные страховой телематики, мы можем четко от-
личить настоящее ДТП от его имитации. К этому мы 
дополняем другую группу данных, которая касается 
фотографирования на месте события автомобильных 
повреждений, а следующим шагом будет автомати-
ческая интеграция и проверка данных. Допустим, 
если данные об ускорении показали, что удар был 
с левой стороны, а при фотографировании показаны 
поврежденные детали с правой стороны, то, навер-
ное, у страховщика будут вопросы. Это очень легко 
автоматически отследить, потому что в наших сред-
ствах, которые используются при фотографировании, 
предусмотрены подсказки в виде того, что нужно от-
мечать поврежденные детали. Мы близки к практи-
ческому воплощению нашей концепции для целей 
Европротокола».

«Для решения задач, стоящих перед автострахов-
щиками на современном уровне требуется некор-
ректируемая информация о движении автомобиля 
и об обстоятельствах ДТП, все это может дать тер-
минал «ЭРА-ГЛОНАСС» с расширенным функцио-
налом – сообщил на конференции советник гене-
рального директора АО «ГЛОНАСС» Павел Бунин. 
«В настоящее время в автомобилях устанавливается 
целый ряд дополнительных устройств. Так, спутни-
ковая навигация требуется для перевозок пассажи-
ров и опасных грузов. Междугородние перевозки 
требуют установки тахографов, которые позволяют 
проводить мониторинг режима труда и отдыха води-
теля. Для проезда по платным дорогам транспортное 
средство должно быть оснащено платежными систе-
мами. Автостраховщики в свою очередь предлагают 
водителям устанавливать устройства, которые следят 
за стилем езды водителя для расчета страховки по си-
стеме «умного» страхования. С целью решения этих 
задач, планируется расширить возможности термина-
ла «ЭРА-ГЛОНАСС»,– пояснил Павел Бунин.

Хотя рынок неизменно движется вперед, перед 
игроками рынка стоит еще достаточно нерешенных 
вопросов. Игорь Ямов, заместитель генерального ди-
ректора, член Правления компании «Ингосстрах», вы-
сказал свое мнение о сдерживающих факторах для ка-
чественного скачка на российском рынке умного стра-
хования: «На рынке страховой телематики существует 
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несколько важных моментов. Первое – это крайне 
низкий кредит взаимного доверия между клиентами 
и страховым компаниями. Второе – очень быстрая ди-
намика развития технических решений: только пере-
шли от стационарных блоков к OBD 2, как появились 
смарт-телефоны. Если научиться их использовать, 
то будет снят первоначальный барьер инвестиций, 
и рынок уже развивается в эту сторону. Третий мо-
мент – это предоставление страховыми компаниями 
клиенту четкой модели ценностей, которую несет ум-
ное страхование. Как только решение этих проблем 
будет найдено, произойдет качественный прорыв».

Также насущной проблемой остается отсутствие 
единых стандартов рынка. Заместитель генерального 
директора СпейсТим холдинга Андрей Платонов, так 
выражает свое мнение по этому вопросу: «Никаких 
стандартов не существует! У каждой страховой ком-
пании своя скоринговая модель, свое оборудование. 
В этом, в том числе, существует проблема широкого 
выхода на потребительский рынок. Клиент (страхо-
ватель) получив услугу от одной компании и решив 
перейти в другую, вынужден будет опять покупать 
(или переустанавливать) оборудование и подстраи-
ваться под новые критерии скоринга».

Андрей Коженков, заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу и коммуникациям «Важно. 
Новое страхование», видит решение вопроса о единых 
стандартах: «Определяющими станут 2017–2018 годы, 
когда умное страхование перейдет из практики ис-
пользования новаторами и ранними последователя-
ми, доля которых не превышает 15%, в практику ис-
пользования раннего большинства. Как показывает 
практика, именно этот этап становится определяю-
щим и является двигателем для органического разви-
тия рынка. Возможен альтернативный сценарий, ко-
гда государственные службы возьмут на себя большую 
роль в законодательном закреплении статуса умного 
страхования, в этом случае процесс введения единых 
стандартов ускорится на год».

Много внимания на конференции было уделено 
моменту недоверия клиентов страховым компаниям 
и страховому оборудованию, что подтверждал и во-
прос автовладельца из зала. Все эксперты сошлись 
во мнении, что это направление, над которым нужно 
много работать.

«В условиях кризиса многие страхователи хотят 
сэкономить на стоимости полиса, а телематика дает 
непосредственную экономию, несмотря на то, что че-
ловеку приходится себя ограничивать. Мы, со своей 
стороны, провели исследование рынка и выпустили 
новое приложение – розничный продукт Drive Jornal. 
Нашим приложением мы даем клиенту не только ин-
формацию о том, где его автомобиль, о его здоровье 
и том, как он водит, но и на регулярной основе даем 
рекомендации по стилю вождения. В нашем прямом 
канале продаж, когда люди приходят к нам без поли-
са КАСКО, мы видим очень здоровый отклик от них. 
Соответственно, чем больше будет тарифов у страховых 

компаний по телематическому КАСКО, тем больше 
людей будет застраховано, и тем быстрее мы пройдем 
рубеж недоверия не только к страховщикам, но и к те-
лематическим устройствам. Перспективы здесь очень 
большие. Мы ждем всплеска в 2016 году, прежде всего 
драйверами, будут дополнительные функции, которые 
дает приложение клиенту»,– комментирует Алексей 
Касаткин, коммерческий директор R-Telematica. 
По вопросу о страхе автовладельцев устанавливать 
в автомобиль телематическое устройство он сказал, 
что последние нововведение со стороны его компа-
нии – это предложение экономии на автозаправочных 
станциях, автомобильных мойках и сервисах, а также 
при покупке автомобильной электроники. Таким об-
разом, клиент начинает экономить от 3000–3500 руб-
лей в месяц только благодаря тому, что он установил 
телематику, и тогда решение об установке становится 
очевидным.

В свою очередь страховые компании представи-
ли свои результаты пилотных проектов по «Умному 
страхованию», также говорящие о развитии этого вида 
услуг: «С момента запуска проекта «Важно. Новое 
страхование» реализовало уже более 13,5 тыс. полисов 
«Каско – Страховая телематика». По итогам 2015 года 
мы планируем реализовать 15 тыс. телематических по-
лисов. В 2016 году «Важно. Новое страхование» пла-
нирует реализовать 20 тыс. полисов «Каско. Страховая 
телематика», доля «умного страхования» в портфеле 
автокаско по нашим подсчетам должна составить по-
рядка 75%. Мы рассчитываем к концу 2016 года выве-
сти данное направление в рентабельную зону. Сделав 
ставку на развитие направления страховой телематики 
и запуская проект, мы рассматривали 2015 год, как год 
стартапа, в рамках которого нам необходимо было 
сформировать существенный портфель по данному 
продукту, что в свою очередь позволит нам, реализо-
вав программу оптимизации ряда бизнес-процессов, 
снизить стоимость для нас самих устройств, добиться 
новых более выгодных условий взаимодействия с про-
изводителями телематического оборудования и других 
дополнительных сервисов, а также операционных за-
трат, связанных с процессами урегулирования стра-
ховых случаев. Могу отметить, что относительно на-
чала нашей работы по телематическому направлению 
мы уже существенно продвинулись в части снижения 
для нас стоимости формируемого телематического 
портфеля» – поделился Андрей Коженков.

По оценкам экспертов, 10–15% – это возмож-
ный прирост развития рынка страховой телематики 
в России на ближайшие 2–3 года. По мнению Петра 
Халипова, заместителя генерального директора Раксел 
Телематикс, у крупных игроков рынка этот процент 
может достигать более высоких значений, а основ-
ным технологическим драйвером развития станет 
«умное страхование» через мобильные приложения. 
«Как только в России появятся компании, предла-
гающие телематику без какого-либо оборудования – 
т. е. клиент скачивает приложение, устанавливает 
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и дальше ему предоставляется скидка либо иные льго-
ты от страховой компании – то это сразу будет иметь 
потенциальный рост»,– говорит Петр.

Алия Валиуллина, руководитель направления 
разработки продуктов и клиентской лояльности 
INTOUCH, отметила, что рынок умного страхования 
развивается, но ему еще только предстоит стать обще-
принятой практикой: «По нашей оценке, рынок подоб-
ных услуг может вырасти в разы в течение ближайших 
4–5 лет. Если говорить о страховании, то можно пред-
положить, что это в первую очередь страхование жилья 
(телематические технологии уже активно применя-
ются в «умных домах»), а также страхование жизни 
и здоровья, страхование от несчастных случаев (те-
лематика может отслеживать местонахождение детей, 
пенсионеров, инвалидов). Однако пока это в большей 
степени предположения. Активно телематика исполь-
зуется скорее в логистике (перевозки грузов, монито-
ринг общественного транспорта)».

Про активное использование телематики на транс-
портных средствах и получение прибыли от этого ска-
зал заместитель генерального директора СпейсТим 
холдинга Андрей Платонов: «Страховая телематика 
(Умное страхование) – это дополнительная прибыль 
автостраховщиков и, возможно, автострахователей. 
Более широкий смысл заложен в термине «Умная» 
навигация на основе принципа pay-how-you-drive, 
который верен не только для сегмента страхования 
автотранспорта, но и для всего рынка транспорт-
ных средств. Стиль вождения существенно влияет 

на расходы по конкретному транспортному средству 
и всему автопарку, если говорить о коммерческих 
компаниях, становится дополнительным потенци-
альным источником прибыли, независимо от темы 
страхования».

Все участники конференции пришли к мнению, 
что рынок умного страхования ждет рост, но для мас-
штабного развертывания необходима работа по ориен-
тации услуг на клиента и создание системы ценностей 
этого вида услуг для страхователя.

В конце мероприятия Юлия Морозова, дирек-
тор по развитию компании-организатора события 
«ПрофКонференции», дала следующие комментарии:

«По итогам ежегодных Международных конфе-
ренций «Умное страхование» мы видим, как разви-
вается рынок страховой телематики в России. Если 
еще несколько лет назад это было инновацией в сфере 
автомобильного страхования в принципе, то сегодня 
мы видим переход к этапу внедрения услуги в широ-
ком масштабе. Многие представители компаний, за-
пустивших пилотные проекты по умному страхова-
нию, представили и обсудили их результаты на кон-
ференции 7 декабря. Теперь перед игроками рынка 
открыты пути совершенствования и модернизации 
своих продуктов и предложений для широкого рас-
пространения».

В работе конференции приняли участие более 250 
человек – представители 112 компаний.

Пресс-служба компании «ПрофКонференции». 
Тел. 7 (495) 641-57-17, эл. почта: office@proconf.ru
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TOPOGEODETIC SUPPORT OF AIR NAVIGATION
(Towards the 100th Anniversary of the Air Force Navigation Service)

D.F. Molokanov, G.F. Mrlnikov
The paper describes the history of the national topogeodetic support of the AF navigation service from 

the 18th century to our time, and the development of the AF topogeodetic support during the First World War, the Great 
Patriotic War and after the war.

Keywords: Air navigation, geodesy, maps, scale, topogeodetic support, topography.

Геодезия возникла в древности, когда появились 
землеизмерения и составления планов и карт для хо-
зяйственных и военных целей. Начало геодезических 
работ в России относится к Х веку. Одна из первых карт 
Московского государства, так называемый Большой 
чертёж, был составлен в XVI веке.

В русской армии первое официальное указание 
о необходимости изучать и картографировать мест-
ность в районе предстоящего сражения встречается 
в Уставе воинском 1716 г., составленным под руковод-
ством Петра I, при котором использование геодезии 
в военных целях существенно усилилось. Появились 
в армии топографические карты. Военные геодезисты 
готовились в созданной Петром I Школе математи-
ческих и навигацких наук в Москве. В 1797 г. при ге-
нерал-квартирмейстере было образовано Депо карт, 
переименованное в 1812 г. в Военно-топографическое 
депо с подчинением военному министру [1].

Появившееся в ХVIII веке воздухоплавание потре-
бовало для ведения визуальной ориентировки, с це-
лью определения своего местонахождения в полёте, 
использовать имевшиеся топографические карты мас-
штаба 2, 3 и 10 верст в дюйме. Однако, эти карты, пред-
ставлявшие собой условное изображение местности, 
не в полной мере соответствовали её виду с высоты 
птичьего полёта.

Появление управляемых аэростатов и возможность 
управления ими выдвинули необходимость выполне-
ния полётов по любому заданному маршруту, что по-
требовало создания специальных воздухоплаватель-
ных карт. Исследуя возможность применения аэро-
статов в военных целях, воздухоплаватели русской 
армии еще в 1870 г. подчеркивали необходимость иметь 
специальные полётные карты для их совместного ис-
пользования с магнитным компасом.

«Воздухоплавание потребует составления особого 
рода карт, на которых изображались бы отличитель-
ные с высоты 6–7 тыс. футов земные предметы» [2].

В 1911 г. С. А. Мезенцевым были представлены 
в Генеральный штаб соображения о масштабе и ил-
люминовке авиационной карты, основным предна-
значением которой считалось ведение ориентировки, 
выбор района возможной аварийной посадки и нали-
чие данных для проведения рекогносцировки и вы-
полнения боевой задачи. В этом документе особо вы-
делялось требование тщательно нанести дорожную 
сеть, потому что перелеты всегда будут совершаться, 
придерживаясь, хотя бы приблизительно, соответ-
ствующих путей. Отмечалось, что карта должна быть 
ясной и портативной, а при выработке знаков должны 
учитываться требования Международной воздухопла-
вательной картографической комиссии.
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Начальником Генерального штаба были испро-
шены средства на «издание авиационной карты за-
падного пограничного пространства – всего около 
20 листов карты в масштабе 10 верст в дюйме. Карта 
для Петербургской губернии должна быть изда-
на в 1914 г. в количестве экземпляров, потребном 
для нужд военного ведомства и частной авиации [3].

Стали создаваться авиационные карты для обеспе-
чения больших перелётов. К числу первых карт сле-
дует отнести карту, составленную группой специали-
стов морского и военного ведомств под руководством 
С. А. Ульянина, для первого перелёта С.-Петербург – 
Москва, состоявшегося в 1911 г. Она представляла со-
бой длинную ленту, на которой было нанесено «спрям-
ленное» шоссе С.-Петербург- Москва с полосой при-
легающей местности шириной в 15–20 верст. На кар-
те особыми знаками были отмечены места, опасные 
для спуска, высоты местности, расположение заводов, 
телеграфных проводов и т. д. Примерно в этот же пе-
риод в Военной Академии Генерального штаба про-
водились серьезные исследования авиационных карт 
для нужд военной авиации. Были сформулированы 
и обоснованы требования к масштабам авиационных 
карт. К 1914–1916 гг. составляемые с учётом этих тре-
бований обычные десятиверстки на различные тер-
ритории до 40-х гг. с успехом использовались как по-
лётные карты.

Первая мировая война дала новый импульс в раз-
витии топогеодезического обеспечения боевых дей-
ствий военной авиации.

Приказом начальника штаба Верховного Главно-
командующего № 325 24 марта 1916 г. была создана 
Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). 
Эта дата приказом главнокомандующего ВВС № 370 2 
августа 2000 г. утверждена как дата создания штурман-
ской службы Военно-воздушных сил России.

Главной задачей ЦАНС являлось проведение «…
аэрологических наблюдений, заготовка, проверка 
и установка на самолетах точных приборов». Кроме 
этого, на нее возлагалось изучение вопросов аэрона-
вигации и снабжение экипажей аэронавигационными 
картами. На протяжении всей войны в русской авиа-
ции использовали полётные карты масштаба 10 верст 
в дюйме (около 4 км в 1 см), предложенные поручиком 
С. А. Мезенцевым.

Во время Первой мировой войны главными задача-
ми топогеодезического обеспечения были: обеспече-
ние войск топографическими картами и фотосхемами, 
топогеодезическая привязка огневых позиций артил-
лерии и определение координат её целей [4].

В 1924 г. военным топографом, летчиком-испытате-
лем Любицким была разработана первая в СССР марш-
рутно-полётая карта Москва – Нижний Новгород – 
Казань в масштабе 1: 1000000. В период 1925–1941 гг. 
было создано достаточно много качественных по со-
держанию и оформлению карт масштабов 1:1000000, 
1:500000 и 1:200000, которые успешно использова-
лись в военной авиации. Появились специальные 

аэронавигационные карты, предназначенные для под-
готовки и выполнения полётов. На них показывают-
ся все объекты и элементы местности, являющиеся 
для навигации ориентирами: крупные населённые 
пункты, гидрографические данные, дороги, расти-
тельный покров, рельеф, магнитное склонение и т. д.

До нача ла Вел и кой О т ечест вен ной вой н ы 
Управление штурманской службы ВВС Красной 
Армии не занималось вопросами снабжения авиа-
частей картами. Эта было обязанностью Военно-
топографического управления Генерального штаба, 
топографических отделов штабов военных округов 
и топографических служб общевойсковых армий 
и дивизий, которые выдавали карты непосредствен-
но штурманам авиадивизий, авиаполков [5].

И только перед самой войной, в мае 1941 года, 
в Управление штурманской службы ВВС КА вошёл 
аэрографический отдел. Его созданию способствовал 
курьёзный случай.

То, что штурманская служба не ведала поставкой 
в авиачасти карт, сразу же негативно проявилось в пер-
вые дни войны. В бомбардировочном корпусе полков-
ника В. А. Судца, в спецпакетах оказались карты не того 
направления, на которое ему с Дальнего Востока было 
приказано срочно перебазироваться. Попытка пока-
рать за это главного штурмана ВВС была снята после 
предъявления вновь назначенному члену Военного 
Совета ВВС Н. А. Булганину переписки, в которой вы-
двигалось, но было отвергнуто Генеральным штабом 
предложение о целесообразности хотя бы проверки 
штурманской службой располагаемых авиачастями 
запасов карт. Вопрос о передаче главному штурману 
дела снабжения частей картами был немедленно со-
гласован с Военно-топографическим управлением 
Генерального штаба и решён. В дальнейшем рабо-
та по созданию необходимого каждому соединению 
и части запаса карт была организована штурманской 
службой так, что одновременно с приказом на переба-
зирование авиасоединения и части получали необхо-
димый комплект карт для работы в новом районе [6].

Однако сама система обеспечения картами имела 
ряд серьезных недостатков, к числу которых следует 
отнести отсутствие в штатах специальных должност-
ных лиц, ответственных за обеспечение частей, со-
единений и объединений ВВС картами, за учет, хране-
ние и создание запасов карт на необходимые районы 
и в требуемом количестве. С началом войны этот не-
достаток был устранен, ответственность за обеспече-
ние авиации картами была строго регламентирована. 
К решению этих задач стали привлекаться, как пра-
вило, специалисты-топографы. В состав Управления 
штурманской службы ВВС был введен картогра-
фический отдел, в воздушных армиях были созда-
ны отделения топографических карт и склады карт, 
в авиационных дивизиях и корпусах- только склады 
карт, а в авиационных полках функции обеспече-
ния картами по-прежнему исполнял штурман полка. 
Именно эти топографические подразделения стали 
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прообразом современной топогеодезической службы 
Военно-воздушных сил. И именно на эту организа-
ционную структуру легла ответственность за обеспе-
чение боевых действий авиации картами в Великой 
Отечественной войне, которое осуществлялось непре-
рывно. Именно создание и обновление топографиче-
ских карт районов боевых действий и своевременная 
доставка их в войска было в годы войны главной за-
дачей топогеодезического обеспечения.

В к а р т ог р а фи че ском о т де ле  под ру ков од-
ством И. П. Потапова работали Н. А. Надеждин, 
П. Е. Архипенко и др. Они способствовали созданию 
в воздушных армиях и ВВС военных округов карто-
графических отделений, складов карт, разрабатывали 
требования к полётным картам, а также к специаль-
ным маршрутным картам по трассам перелётов авиа-
ции и выполняли другую важную работу.

Для обеспечения боевых действий авиации в ар-
мейском складе создавался «запас карт текущего до-
вольствия», который включал бортовые и полётные 
карты, а также крупномасштабные карты для деталь-
ной ориентировки. Одновременно принимались меры 
к созданию запаса планов целей (главным образом пла-
нов городов и аэродромов), различных специальных 
карт и схем (обороны противника, его аэродромной 
сети, дорожной сети, переправ, гидротехнических со-
оружений на территории, занятой противником и т. д.).

Большая часть перечисленных документов изда-
валась средствами Военно-топографической службы 
фронта по заявкам штаба воздушной армии. В армей-
ских условиях, из-за отсутствия печатных средств, 
можно было рассчитывать на издание только лишь 
фотосхем (например, целей) или на впечатывание не-
большими тиражами различных схем в имеющиеся 
карты. Части и соединения армии снабжались картами 
по заявкам, представляемым ими в топографическое 
отделение. Иногда этот порядок снабжения изменял-
ся, в зависимости от обстановки, и карты выдавались 
или рассылались частям или соединениям заранее 
подготовленными комплектами по разнарядке, утвер-
ждаемой главным штурманом армии.

Аэрографические и военно-географические спра-
вочники и описания поступали в армию из топоотдела 
штаба фронта и картографического отдела Управления 
штурманской службы ВВС обычно в ограниченном 
количестве. Если справочники и описания отсутство-
вали, то в отделении составлялась аэрографическая 
справка на район боевых действий.

Хорошим материалом для изучения района могли 
служить карты с гипсометрическим изображением 
рельефа, но, к сожалению, на районы действий многих 
воздушной армий таких карт не было, и только иногда 
удавалось использовать трофейные гипсометрические 
карты. Еще лучшим материалом были рельефные кар-
ты, однако ими пользовались редко из-за сложности 
их изготовления.

Ежемесячно отделение составляло таблицу вос-
хода и захода Солнца и Луны и продолжительности 

светлого времени («таблицу естественного освеще-
ния»), которая издавалась небольшим тиражом.

Практиковалась поверка карт местности, в том чис-
ле и силами лётного состава. Во время полётов летчики 
и штурманы осуществляя визуальную ориентировку, 
сличали карту с местностью и об обнаруженных рас-
хождениях сообщали штурману своей части, который 
отмечал их на карте навигационной обстановки и до-
водил до сведения лётного состава.

В целях упорядочения учёта карт и отчётности 
по ним в 1944–45 гг. были составлены и разосланы 
в штабы армий, части и соединения «Инструкция 
по состав лению меся чного от чёта по картам» 
и «Памятка штурману полка по учёту, хранению, ис-
пользованию карт и отчётности по ним» Эти доку-
менты были разработаны на основе приказов НКО 
№ 185–1943 г. и ВВС № 0135–1943 г.

Использовались также и трофейные карты. В опе-
рации по уничтожению немецких войск, отходивших 
из Греции и южной Югославии (сентябрь 1944 г.), 
при временном недостатке отечественных карт было 
использовано 150 комплектов трофейных карт. Эти 
карты предварительно были тщательно изучены в то-
пографическом отделении и проверены опытными 
штурманами и летчиками в воздухе для установле-
ния аэронавигационных качеств и соответствия этих 
карт местности.

Для обеспечения перебросок частей и соединений 
армии за пределы фронта, в состав которого входи-
ла воздушная армия, и полётов отдельных экипажей 
в тыловые районы (перегонка материальной части, 
полёты по специальным заданиям командования), 
армейский склад имел специальный запас полетных 
карт масштабов 1:500000 и 1:1000000.

По глубине запас карт рассчитыва лся от ли-
нии фронта не менее 300 км в сторону противника 
и до 500 км в свой тыл, на ширину фронта с перекры-
тиями. Этот запас являлся неприкосновенным, расхо-
довался только в случае перебросок частей и соедине-
ний и пополнялся по мере изменения линии фронта. 
В связи с этим, в отделении постоянно велась карта 
масштаба 5 км в 1 см, на которую регулярно наносилось 
положение линии всего фронта. Пополнение этого за-
паса порой затруднялось тем, что довольствующий ор-
ган в ряде случаев на своем складе не имел больших 
запасов полётных карт на участки других (не соседних) 
фронтов и лежащей впереди территории, а поэтому за-
явки воздушной армии на эти карты быстро удовле-
творять не мог. В связи с этим своевременность пред-
ставления заявки на такие карты являлась важным 
условием, гарантировавшим отделение от всевозмож-
ных случайностей и перебоев в снабжении картами.

Учебно-боевая подготовка в частях, соединени-
ях и штабе воздушной армии проводилась в переры-
вах между операциями. Личный состав отделения, 
как правило, привлекался к руководству занятиями 
по топографии, картографии и военной географии 
в штабе армии и на различных кратковременных 
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курсах и сборах. Кроме того, на ежегодных армей-
ских сборах проводилась специальная подготовка на-
чальников складов карт авиадивизий, нуждавшихся 
в приобретении и пополнении знаний по топографии, 
вопросам снабжения, учёта карт и отчетности по ним.

Учебников, учебных пособий и карт для заня-
тий по военной топографии было всегда достаточно. 
Занятия по военной географии были менее обеспече-
ны из-за отсутствия специальных карт.

На занятиях по картографии изучались: класси-
фикация картографических проекций, виды сеток, 
локсодромии и ортодромии на картах и т. д.

Занятия по военной топографии на краткосроч-
ных курсах и сборах проводились по специально раз-
работанной в каждом конкретном случае программе, 
содержащей вопросы чтения карт и работы с ними, 
ориентирования на местности, глазомерной и полу-
инструментальной съемки и составления различных 
боевых графических документов. Организация и ме-
тодика обучения всегда увязывалась с задачами кур-
сов или сборов, предстоящими боевыми действиями 
и с местными географическими условиями [5].

Таким образом, в период Великой Отечественной 
войны картографическим отделом Управления штур-
манской службы ВВС, отделениями топографических 
карт воздушных армий и складами карт авиацион-
ных дивизий и корпусов была выполнена огромная 
работа по обеспечению боевых действий авиации 
ВВС картами.

На протяжении этого периода времени в авиации 
использовалась навигационная техника километро-
вой точности определений, поэтому господствовал 
картографический этап обеспечения как боевых, так 
и мирных действий авиации, не требовавший необхо-
димости обращения к геодезии.

Положение начало изменяться, когда появилась 
навигационная техника метровой точности опреде-
лений, потребовавшая выполнения точных геодези-
ческих расчётов, положивших начало «геодезическому 
этапу» обеспечения действий авиации. В связи с этим 
уместно вспомнить предвоенные годы.

В 30-е гг. академиками Л. И. Мандельштамом, 
Н. Д. Папалекси и профессором Е. Я. Щеголевым был 
предложен радиодальномер МПЩ, который успеш-
но прошёл испытания в гидрографической экспе-
диции 1934–1940 гг., показав отличные результаты. 
Радиодальномер позволял определять местонахожде-
ние корабля с точностью 150…300 м по расстояниям 
между находящейся на корабле излучающей стан-
цией и двумя береговыми радиостанциями. В даль-
нейшем в гидрографических работах на Каспийском 
море 1940 г. удалось добиться точности ~50 м. В этих 
экспедициях была также разработана методика расчё-
та на земном эллипсоиде окружностей и применения 
карт для решения задач навигации с помощью даль-
номерных радиотехнических систем [7].

Не прошло и десяти лет, как высокоточная радио-
дальномерная система РЫМ появилась в авиации. 

Государственные испытания этой системы проводи-
лись летом 1948 г. в городе Краснодаре под руковод-
ством основателя штурманской службы ВВС генерал – 
лейтенанта авиации Стерлигова Б. В.

Система требовала точной геодезической привязки 
позиций наземных станций и цели, позволяя опреде-
лять местонахождение самолёта с точностью 20…30 м 
и выполнять точное бомбометание по визуально не-
видимой цели. Все геодезические расчёты выполня-
лись с ошибкой не более 1 м. Именно система РЫМ 
и сменившая её система ДБС-2, применение которых 
требовало точных геодезических расчётов, открыла 
эру высокоточной навигации и высокоточного боевого 
применения авиационных средств поражения, пока-
зав огромную роль геодезического обеспечения в по-
вышении эффективности решения авиацией её задач.

Важной задачей топогеодезического обеспечения 
стала необходимость точного нанесения на полётные 
карты сетки гипербол для применения радиотехни-
ческой системы дальней навигации (РСДН). Это тоже 
потребовало точных геодезических расчётов и типо-
графского печатания на карты сетки гипербол. Для ре-
шения этой задачи были привлечён математический 
институт при МГУ им. М. В. Ломоносова с последую-
щей проверкой этой работы специальной комиссией, 
которую возглавлял главный штурман Дальней авиа-
ции генерал Петухов И. И. [3].

Совершенствование после Великой Отечественной 
войны навигационных средств, радиотехнических си-
стем и комплексов наведения, управления и примене-
ния оружия (бомбометания и пуска ракет) особенно 
в период 1950–1970 гг. поставило качественно новые 
задачи топогеодезического обеспечения. Так, внедре-
ние в авиации достаточно точных радиотехнических 
систем ближней (РСБН) и дальней навигации (РСДН), 
бомбометания потребовало знания координат точек 
местности, на которых устанавливаются их наземные 
станции, а также азимутов ориентирных направлений 
с различной степенью точности, т. е. задачи топогеоде-
зического обеспечения авиации существенно услож-
нились. Для решения вновь возникших задач стали 
вводиться новые структурные, хорошо подготовлен-
ные геодезические подразделения, использоваться со-
временная геодезическая техника и методы её приме-
нения. В 1956 г. на базе топогеодезического отделения 
в штурманской службе ВВС была создана топографи-
ческая служба, которая в 1968 г. была переименована 
в топогеодезическую. Первым начальником топогео-
дезической службы ВВС стал штурман по образова-
нию и опыту работы полковник Исайчев В. В.

Появление в 1965–1970 гг. в ВВС частей беспилот-
ных самолетов-разведчиков (дальних и ближних) вы-
звало необходимость не только использования суще-
ствующих геодезических методов и средств, но и раз-
работки качественно новых подходов в решении задач 
обеспечения картами, геодезическими данными, раз-
работки методик расчётов заданий (программ) на вы-
полнение беспилотных полётов к цели и обратно.
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В этот же период в частях ВВС стали изменяться 
и тактические приёмы преодоления ПВО противника, 
а именно, стали широко осваиваться полёты на пре-
дельно малых высотах (50…100 м) и перелёты на макси-
мальную дальность. Такая тактика применения авиа-
ции потребовала: хорошего знания и изучения рельефа 
местности, а также искусственных препятствий вы-
сотой более 50 м и наличия инструмента для опера-
тивного выбора маршрутов на предельные дальности. 
Перед топографической службой ВВС были постав-
лены новые задачи:

– совершенствование аэронавигационных карт;
– создание карт масштаба 1:500000 с искусственны-

ми препятствиями высотой 50 м и более;
– создание рельефных карт масштаба 1:500000, 

1:200000 для изучения и оценки рельефа в период 
подготовки к полёту и выбору безопасного марш-
рута полёта на малых и предельно малых высотах;

– создание измерительного глобуса в масштабе 
1:10000000 в качестве простейшего инструмента 
для оперативного принятия решения по выбору 
оптимального маршрута перелета на максималь-
ную дальность;

– разработка на основе цифровой модели местно-
сти методики автоматизированного определения 
зон «видимости» радиолокационными станциями 
противника наших самолетов, преодолевающих 
зоны ПВО (ЗУР «ХОК») на малых и предельно ма-
лых высотах.
Все эти задачи были успешно решены топогеоде-

зической службой штурманской службы ВВС в тесном 
взаимодействии с Военно-топографической службой 
(ВТС) Вооруженных сил, учеными Военно-воздушной 
академии им.Ю. А. Гагарина и 29 НИИ ВТС.

Таким образом, к 1970–1973 гг. топогеодезическое 
обеспечение ВВС сформировалось в достаточно чет-
кую, хорошо организованную, устойчивую систему 
с самостоятельными целями и задачами, выполне-
ние которых стало оказывать значительное влияние 
не только на точность самолетовождения, но и на эф-
фективность боевого применения авиации, практиче-
ски всех её видов и родов. В этом большая заслуга пре-
жде всего офицеров и генералов штурманской службы 
ВВС, на которых было возложено решение качественно 
новых задач топогеодезического обеспечения авиации.

Период 1973–1979 гг. был по сути самым «пиковым» 
в истории развития авиации, систем и средств навига-
ции и боевого применения оружия, в основу которого 
была положена новая стратегия и тактика применения 
авиации в операциях. Это и явилось побудительным 
мотивом для активного развития практически всех 
видов обеспечения авиации, в том числе и топогео-
дезического.

Именно в этот период на вооружение частей и со-
единений ВВС стали поступать новые типы самоле-
тов и вертолетов Миг-25, Су-24, Ми-24 и другие, осна-
щенные автономными инерциальными и доплеров-
скими системами навигации, которые наполнили 

традиционные задачи топогеодезического обеспече-
ния новым количественно-качественным содержанием. 
Так, потребовалась геодезическая привязка не только 
наземных систем навигации, но и стоянки каждого са-
молета (Миг-25 и других), т. е. возникла задача геодези-
ческой подготовки аэродромов базирования авиации. 
Применение корреляционно- экстремальных систем 
вооружения потребовало создания цифровых карт 
местности, а для функционирования автоматизиро-
ванных бортовых планшетов и индикаторов потребо-
валось создание планшетных (рулонных) карт и микро-
фильмов. Эти задачи были новыми не только для топо-
геодезической службы ВВС, но и для топографической 
службы Вооруженных Сил в целом.

Для этого необходимо было в короткий срок раз-
работать теоретические основы решения и отработать 
методические и практические механизмы их реали-
зации, а также провести структурные преобразова-
ния по внедрению разработанных средств и методов 
обеспечения в практику боевой подготовки и бое-
вого применения частей и соединений ВВС. К ре-
шению этих задач были привлечены лучшие науч-
но-исследовательские организации ВВС и Военно-
топографической службы.

Были разработаны и созданы:
– методы и средства геодезической подготовки аэро-

дромов и способы выставки систем навигации са-
молётов на стоянках;

– методы и средства изготовления цифровых и элек-
тронных карт местности, способы программирова-
ния полётных заданий и цифровых карт местности;

– методы и средства изготовления планшетных (ру-
лонных) карт и микрофильмов:

– методики обучения личного состава структурных 
подразделений топогеодезической службы ВВС;

– нормативно-технические документы, регламен-
тирующие практическое выполнение всех задач 
топогеодезического обеспечения как боевого при-
менения частей и соединений ВВС, так и мирной 
деятельности авиации.
Решение этих задач топогеодезического обес-

печения ВВС стало возможным благодаря усилиям 
главного штурмана ВВС генерал-лейтенанта авиа-
ции Буланова В. П., его заместителя генерал-майо-
ра авиации Ковтуна В. Н., начальника топогеодези-
ческой службы ВВС полковника Мельникова Г. Ф. 
и начальников топогеодезических служб воздушных 
армий и др.

Необходимо отметить, что многие из них имели два 
базовых образования: штурмана ВВС и астронома-гео-
дезиста, что давало им возможность решать задачи то-
погеодезического обеспечения с позиций понимания 
сути работы лётного состава как в период подготовки 
к полётам, так и непосредственно в полёте, а также по-
зволяло осуществлять взаимодействие с геодезистами 
и картографами Военно-топографической службы ВС 
СССР, которая в этот период было очень насыщенной, 
емкой и результативной.
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Большой вк лад в решение задач топогеодези-
ческой службы ВВС внесли: начальник Военно-
топографической службы ВС СССР генерал-полков-
ник Бызов Б. Е., начальники топографической служ-
бы некоторых военных округов, а также начальник 29 
НИИ ВТС генерал-майор Воронков Н. Н.

В середине 80-х – начале 90-х гг. начали усиленно 
вестись исследования по совершенствованию аэрона-
вигационных карт. Их результатом стала разработка 
новой унифицированной системы авиационных карт 
масштабов 1:500000, 1:1000000, 1:2000000, 1:4000000, 
1:8000000, 1:32000000, принятой на обеспечение ВВС 
РФ в 1995 г. Активное участие в решении этой задачи 
принимали ученые 29 НИИ ВТС. В ходе разработки 
новой системы авиационных карт были подготовлены 
все необходимые документы по их созданию и при-
менению (руководство по составлению и подготовке 
карт к изданию, таблицы координат для построения 
математической основы, учебно-методическое посо-
бие для штурманского состава ВВС и др.). Разработка 
новой системы авиационных карт удостоена в 1999 г. 
премии им. Ф. Н. Красовского.

Переломным моментом в истории топогеодези-
ческой службы ВВС явилось объединение в марте 
1998 года двух видов Вооруженных сил РФ – ВВС 
и ПВО в единый вид – Военно-воздушные силы. 
Общее руководство топогеодезическим обеспечени-
ем ВВС и ПВО было возложено на начальника топо-
графической службы при Главном командовании ВВС. 
При этом в штурманской службе ВВС была сохране-
на должность начальника топогеодезической службы. 
В 2009 году должность начальника топогеодезической 
службы ВВС была упразднена и вся ответственность 
за топогеодезическое обеспечение ВВС и ПВО была 
возложена на начальника топографической службы 
при Главном командовании ВВС.

Большое внимание топогеодезическому обеспе-
чению, позволяющему существенно повысить точ-
ность навигации и боевого применения авиационных 
средств поражения, уделено в Федеральных авиацион-
ных правилах по штурманской службе государствен-
ной авиации, введенных приказом министра обороны 
вместо ранее издаваемых Наставлений по штурман-
ской службе [8].

В этом документе приведен перечень всех карт 
как бумажных, так и электронных, используемых 
штурманской службой, и определёны её обязанности 
по топогеодезическому обеспечению полётов (боевых 
действий). В нём сказано: «Штурманская служба пред-
назначена для решения вопросов теории и практики 
воздушной навигации и боевого применения, органи-
зации и проведения штурманской подготовки, штур-
манского и топогеодезического обеспечения полётов 
(боевых действий) авиационных формирований…».

Далее говорится, что его задачи решаются топогео-
дезической (топографической) службой объединения.

Резко возросла роль топогеодезического обеспе-
чения для качественно нового уровня решения воен-
ных и народно-хозяйственных задач при появлении 
радионавигационных спутниковых системы навига-
ции, однако эта обширная тема требует отдельного 
рассмотрения.

Завершая краткий обзор становления и развития 
топогеодезического обеспечения отечественной авиа-
ции, можно сделать вывод, что специалисты топогео-
дезической службы ВВС успешно справлялись с обес-
печением частей и соединений фронтовой, дальней 
и военно-транспортной авиации ВВС топографиче-
скими, специальными, цифровыми и электронными 
картами, данными по топогеодезической подготовке 
аэродромной сети и геодезической привязке элементов 
навигационных систем.
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СЕРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ОТЧЕТОВ
«РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

ВЫСОКОТОЧНОЙ НАВИГАЦИИ И НАВИГАЦИОННОЙ 
АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ, СТРАНАХ 

ЕАЭС И ЗА РУБЕЖОМ В 2008–2014 гг.»
PRECISE NAVIGATION/USER EQUIPMENT MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA, 

EURASIAN ECONOMIC UNION AND ABROAD 

MARKETING RESEARCH

Основными задачами выполненных специалистами АО «НТЦ «Интернавигация» в 2015 г. 
масштабных маркетинговых исследований являлись оценка современного состояния и тенденций 
развития ключевых сегментов мирового и российского рынков навигационной аппаратуры и услуг 
высокоточного позиционирования, а также выявление и оценка наиболее перспективных сегментов 
рынка навигационной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем 
(НАП ГНСС) с точки зрения возможности дальнейшего развития рынка высокоточной навигации 
в РФ и странах, входящих в ЕАЭС.

Задачи высокоточного определения координат 
и времени, синхронизации удаленных потребителей 
все больше становятся неотъемлемой частью глобаль-
ной безопасности и все шире применяются в повсе-
дневной жизни. На сегодня значительная часть транс-
порта, энергетики, телекоммуникаций, связи и других 
отраслей экономики вплоть до сельского хозяйства 
и социальной сферы используют глобальные и локаль-
ные радионавигационные системы и средства высо-
коточной навигации. В геометрической прогрессии 
растет количество персональных пользователей ГНСС.

Подготовленная специалистами Навигационно-
информационного центра (НИЦ) АО «НТЦ «Интер-
навигация» серия маркетинговых отчетов под общим 
названием «Развитие ключевых сегментов рынка вы-
сокоточной навигации и НАП ГНСС в России, стра-
нах ЕАЭС и за рубежом в 2008–2014 гг.» охватывает 
следующие основные темы: «Маркетинговый анализ 
современного состояния и перспектив развития гло-
бальных и локальных систем высокоточной навигации 
и позиционирования в России и за рубежом», «Анализ 
состояния и направлений развития потребительского 
сегмента спутниковой навигации, РНС высокоточного 

позиционирования и систем функциональных допол-
нений к ГНСС в зоне ЕАЭС», «Анализ тенденций и на-
правлений развития мирового рынка высокоточной 
навигации и НАП ГНСС в интересах ключевых по-
требителей», «Анализ основных направлений и пер-
спектив развития российского рынка спутниковых 
навигационных продуктов и услуг», «Оценка наиболее 
перспективных сегментов рынка НАП ГНСС и про-
гноз развития рынка в зоне ЕАЭС», «Маркетинговый 
анализ состояния и направлений развития рынка 
высокоточной навигации в Российской Федерации 
и странах дальнего зарубежья в интересах сельского 
хозяйства и транспортных потребителей», «Обзор рос-
сийских и зарубежных проектов и систем с исполь-
зованием современных навигационных технологий, 
направленных на повышение комплексной безопас-
ности и улучшение качества жизни социальных по-
требителей».

С т ру к т у р а о т че т ов п у б л и к уе т ся н а с а й т е 
www.internavigation.ru. Подробную информацию о со-
держании и стоимости отчетов Вы можете получить 
в НИЦ АО НТЦ «Интернавигация». Возможна подго-
товка отчетов по интересующей Вас тематике под заказ.

Отчеты распространяются АО НТЦ «Интернавигация»
Контактный тел. (495) 626-25-01

Главный специалист НИЦ – Некрасова Галина Георгиевна

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, 
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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 инжене-
ра.– 2-е изд., испр. и доп.– М.: ИФ «Унисерв», 2013.– 
224 с: ил.

В книге повествуется, как создавались и что собой 
представляли непроницаемая система ПВО Москвы – 
стационарная С-25, первая перевозимая система ПВО – 
С-75, система С-125 для поражения низколетящих це-
лей и система ПВО дальнего действия «длинная рука» 
С-200. Немало страниц посвящено главному конструк-
тору этих систем, академику Александру Андреевичу 
Расплетину, его соратникам, ученикам, другим уче-
ным и конструкторам, многим руководящим деяте-
лям промышленности и военным. Книга содержит ряд 
интересных технических и организационных подроб-
ностей. Она представляет собой серьезный документ 
по истории создания отечественной радиолокацион-
ной, ракетной и другой оборонной техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
«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 характери-
стики подсистем космических аппаратов, наземного 
контроля и управления и навигационной аппаратуры 
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потребителей, а также дифференциальных дополне-
ний СРНС. Рассмотрены направления совершенство-
вания технологий спутниковой навигации, перспек-
тивы совершенствования космического и наземного 
сегментов, контроля целостности, использования 
высокоточных фазовых измерений, интегрирования 
с инерциальными системами навигации и использова-
ния пространственной обработки сигналов. Для спе-
циалистов по разработке, производству и эксплуата-
ции аппаратуры потребителей СРНС ГЛОНАСС, а так-
же для студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 
при изучении радиотехнических дисциплин.

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

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

В книге излагаются общие принципы и подхо-
ды, используемые при построении алгоритмов оце-
нивания как в линейных, так и в нелинейных задачах. 
Значительное внимание уделяется обоснованию воз-
можности синтеза наиболее распространенных стоха-
стических алгоритмов оценивания на основе детерми-
нированного подхода, не требующего привлечения по-
нятий теории вероятностей. Анализируется взаимосвязь 
алгоритмов, получаемых в рамках рассматриваемых 
подходов при различном объеме априорной информа-
ции. Методы и алгоритмы, полученные для постоянно-
го вектора, обобщаются применительно к оцениванию 
случайных последовательностей, наиболее важными 
из которых являются алгоритмы калмановского типа.

Предлагаемый материал поясняется на примерах 
и задачах методического характера, а также задачах, 
связанных с обработкой навигационной информации, 
в частности, применительно к задачам оценивания ко-
эффициентов полинома, определения сдвига между 
реализациями, определения координат по точечным 
ориентирам, комплексной обработки избыточных из-
мерений. При этом значительное внимание уделяется 
алгоритмам, используемым при коррекции навига-
ционных систем с привлечением внешних данных. 
К примеру, здесь обсуждаются особенности реали-
зации слабосвязанных и сильносвязанных схем ком-
плексирования, получивших наибольшее распростра-
нение при построении интегрированных инерциаль-
но-спутниковых систем.

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

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

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

В настоящем издании методы теории оценивания, 
изложенные в первой части применительно к задачам 
с дискретным временем, рассматриваются для не-
прерывного времени. Во второй части излагаются 

два основных подхода к решению задач фильтрации 
и сглаживания: калмановский, основанный на опи-
сании систем во временной области в пространстве 
состояний, и винеровский, предполагающий исполь-
зование частотных методов и передаточных функций. 
Значительное внимание уделяется обсуждению взаи-
мосвязей и отличий между калмановским и винеров-
ским подходами, а также взаимосвязи между алгорит-
мами фильтрации и сглаживания.

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

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

Материал книги четко структурирован, что сущест-
венно облегчает его изучение и позволяет использовать 
для формирования курсов лекций по отдельным разде-
лам для слушателей с различным уровнем подготовки.

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

Книга прекрасно оформлена, иллюстрирована, 
имеет обширную библиографию.

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

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

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

* * *
Баклицкий В. К. Корреляционно-экстремальные 

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

В монографии проведен обобщенный анализ ос-
новных положений теории фильтрации простран-
ственно-временных сигналов и представлены новые 
результаты, полученные в этом направлении.
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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 выявлена 
противоречивость смыслового содержания, придавае-
мого в литературе по спутниковой навигации поня-
тиям «псевдозадержки» («псевдодальности») и «псев-
дофазы». Проведено уточнение этих понятий, устра-
няющее выявленные противоречия. Изложены осно-
вы теории формирования измерений псевдозадержек 
и псевдофаз в навигационных приемниках. Приведены 
основные положения теории линейного оценивания 
при неоднозначных измерениях. Рассмотрено реше-
ние нескольких важных прикладных задач обработки 
неоднозначных измерений псевдофаз при относитель-
ных определениях в спутниковых радионавигацион-
ных системах. Книга предназначена для разработчи-
ков программного обеспечения измерений в каналах 
навигационного приемника, специалистов в области 
обработки неоднозначных измерений, а также аспи-
рантов и студентов.

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

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

В статье рассмотрены формирование и структу-
ра четырехкомпонентного и восьмикомпонентного 
полных AltBOC-сигналов (Alternative Binary Offset 
Carrier modulated signals) для спутниковых радио-
навигационных систем (СРНС) нового поколения 
(в частности, СРНС Galileo и Compass (BeiDou-2)). 
Четырехкомпонентный полный AltBOC-сигнал имеет 
непостоянную во времени огибающую, тогда как оги-
бающая восьмикомпонентного полного AltBOC-
сигнала постоянна. Проанализированы огибающие 
и фазы таких AltBOC-сигналов при различных значе-
ниях коэффициента кратности меандровых импуль-
сов. Построены графики и отмечены особенности 
комбинационных компонентов восьмикомпонентного 

полного AltBOC-сигнала, обусловливающих посто-
янство огибающей во времени. Дана классификация 
AltBOC-сигналов. При анализе практических особен-
ностей за основу взята модуляция типа AltBOC (15,10), 
характерная для СРНС Galileo и Compass.

* * *
Ярлыков М. С. Спектральные характеристи-

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

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

* * *
Шустов Л. И., Бабиченко А. В., Орехов М. И., 

Сухоруков С. Я., Шкред В. К. Навигация летательных 
аппаратов в околоземном пространстве; [под ред. д.т. н., 
заслуженного деятеля науки РФ, проф. Джанджгавы Г. И.].– 
М.: ООО «Научтехлитиздат», 2015. 592 с.
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По вопросу приобретения обращаться: 107258, 
Москва, ул. А лымов пер., д. 17, стр. 2. Тел/факс 
8-499-168-23-58.

* * *
Поваляев А. А. Определение ориентации объектов 

по сигналам глобальных навигационных спутниковых 
систем. Определение ориентации по одномомент-
ным 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.

* * *
Григорьев  Б. М.,  Губанов  А. В.,  Крылов  А. А., 

Кузьменков В. Ю., Петухов Ю. Н., Спирин Ю. В., 
Тупарев Д. Л. Радиолокационное обеспечение полё-
тов военной авиации. Системотехника и приложе-
ния /Под ред. В. Ю. Кузьменкова.– Черноголовка: 
Редакционно-издательский отдел ИПХФ РАН, 2015. 304 с.

В книге изложены основные положения радиоло-
кационной системотехники применительно к радио-
локационному обеспечению полётов. Проведён ана-
лиз требований Воздушного законодательства России, 
Федеральных авиационных правил, других руководя-
щих документов к РЛО полётов авиации. С разной сте-
пенью детализации рассмотрены все этапы РЛО: выбор 
источников радиолокационной информации, разме-
щение их на местности, цифровая обработка сигналов, 
сопровождение дискретных и пространственно-рас-
пределённых целей, управление источниками в груп-
пировке, обнаружение потенциально-опасных ситуа-
ций, представление информации на рабочих местах, 
объективный контроль, доведение данных об обстанов-
ке в воздухе до взаимодействующих объектов, тренаж 
боевых расчётов. Описаны методики, которые касают-
ся оценки эффективности функционирования систем, 
комплексов и средств РЛО полётов авиации, качества 
создаваемого ими радиолокационного поля, функцио-
нирования средств объективного контроля, информа-
ционных моделей представления данных обстановки.

Книга может быть полезной для специалистов, 
которые по роду своей деятельности связаны с РЛО, 
а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), 
студентов (курсантов) ВУЗов данного профиля.

При же ла н и и п рио бр е с т и к н и г у до с т ат оч-
но направить реквизиты плательщика по адресу: 
kniga.RLO@yandex.ru. В запросе надо указать необходи-
мое количество экземпляров (стоимость 1 экз. 1700 руб.).

* * *
«XIX Санкт-Петербургская международная 

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

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

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

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

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

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

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

«XXII Санкт-Петербургская международная 
конференция по интегрированным навигационным 
системам», 25–27 мая 2015, Санкт-Петербург,

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

«22th St. Petersburg International Conference on 
Integrated Navigation Systems», 25–27May, 2015, 
St. Petersburg, Russia, англ.

По вопросам приобретения трудов конферен-
ции обращаться в ЦНИИ «Электроприбор»: 197046, 
С-Петербург, ул. М. Посадская, 30, ОАО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» начальнику ОНТИ 
М. В. Гришиной. 

Тел.: (812) 499–8157; 
факс: (812) 232–3376; 

e-mail: ICINS@eprib.ru
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ДИСЦИПЛИН НА 2015– 2018 гг.

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

ОКТЯБРЬ 1 2015
V МЕ Ж Д У Н А РОДНЫЙ КОНГ РЕСС «ЭРА‑

ГЛОНАСС» 2015
Москва, Россия, Центр международной торговли.
Современные технологии для обеспечения безопасно-

сти и комфорта на дорогах. В рамках V Международного 
конгресса планируется обсудить направления развития 
российской государственной системы экстренного реа-
гирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», находящей-
ся в промышленной эксплуатации с 1 января 2015 года; 
возможности использования инфраструктуры «ЭРА-
ГЛОНАСС» в интересах операторов навигационно-
информационных систем, сервис-провайдеров, авто-
производителей и страховых компаний; международ-
ное сотрудничество и кооперацию в сфере создания 
и внедрения навигационно-информационных систем; 
перспективы использования навигационных, информа-
ционных и телекоммуникационных технологий на ав-
томобильном транспорте.

www.congress-era-glonass.ru
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
OCTOBER 27–29 2015
5th International Col loquium on Scienti f ic and 

Fundamental Aspects of the Galileo Program
R izzi Haus, Braunschweig, Ger many. The f i f th 

international colloquium on scientific and fundamental aspects 
of the Galileo program will take place at the Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig.

www.insidegnss.com

NOVEMBER 1–6 2015
IC G ‑10 :  10 t h M e e t i n g  o f  t h e  I n t e r n a t i o n 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.

www.insidegnss.com
NOVEMBER 16–19 2015
ISGNSS and CGSIC 2015: International Symposium on 

Global Satellite Navigation Systems and Asia/Pacific Rim 
meeting of the CGSIC

ISGNSS 2015 will be co-located with the Asia and Pacific 
Rim meeting of the Civil GPS Service Interface Committee to 
help improve understanding of the world trends in developing 
and deploying GNSS. The program will include keynote 
addresses, oral presentations, interactive poster sessions, panel 
sessions, open interactive forums and a trade exhibition.

Miyakomesse, Kyoto, Japan.
www.insidegnss.com

НОЯБРЬ 26 2015
10‑я научно‑техническая конференция «Тенденции 

и гармонизация развития ра дионавигационного 
обеспечения»

Межгосударственный совет «Радионавигация», ОАО 
«НТЦ «Интернавигация», Российский общественный ин-
ститут навигации и Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический университет. Россия, 
Москва, Ленинградский пр., 64 (метро «Аэропорт»), 
Московский автомобильно-дорожный государствен-
ный 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. For the first time, ITM will be 
co-located with the Precise Time and Time Interval Meeting 
(PTTI). A commercial exhibit and pre-conference tutorials are 
held in conjunction with the conference.

www.ion.org
MARCH 1–3 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
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MARCH 14–18 2016
GEOMATICS 2016
16th International Convention and Fair Informatica 2016
Cuba, Havana, Palacio des las Convenciones and Pabexpo 

fairground. «Connecting Societies» is the motto promoted by 
this edition of Informatica.

http://www.iala-aism.org/
МАРТ 15–18 2016
XVII конференция молодых ученых «Навигация 

и управление движением»
С международным участием
ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 197046, 

Санкт-Петербург, Россия, ул. Малая Посадская, 30. Телефоны: 
(812) 499-82-10, (812) 499-81-57, факс: (812) 232-33-76.
kmu@eprib.ru kmu_elprib@mail.ru

http://elektropribor.spb.ru/kmu2016/
APRIL 11–14 2016
PLANS 2016
IEEE/ION Position Location and Navigation Symposium
Savannah, Georgia. The Position Location and Navigation 

Symposium (PLANS) is a biennial technical conference 
that occurs in the spring of even numbered years. Our 
mission is to provide a forum to share the latest advances in 
navigation technology. This conference is jointly sponsored 
by the Aerospace and Electronics Systems Society (AESS) 
and the Institute of Navigation (ION). The AESS is sponsored 
by the IEEE, which is the world’s largest professional engineering 
organization. The ION is the world’s premier professional 
organization for the advancement of positioning, navigation and 
timing. The PLANS conference is a four day conference with 
1 day dedicated to tutorials and three days to technical sessions.

www.ion.org
АПРЕЛЬ 12–15 2016
Симпозиум Международной ассоциации по гео‑

дезии (IAG)
«Наземная, морская и аэрогравиметрия: измерения 

на неподвижных и подвижных основаниях»
Санкт-Петербург, Россия.
Россия, ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электро-

п ри б ор»,  1970 4 6,  С а н к т-Пе т ер бу рг,  у л.  Ма ла я 
Посадская, 30. Телефоны: (812) 499-82-10, (812) 499-81-57, 
факс: (812) 232-33-76. E-mail: tgsmm2016@eprib.ru

http://elektropribor.spb.ru/
МАЙ 10–13 2016
X Меж дународный навигационный форум VII 

Международная выставка «Навитех‑2016»
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Москва. Форум и Выставка 

являются единственной специализированной площад-
кой в России и странах СНГ, которая позволяет встре-
титься ведущим российским и зарубежным экспертам 
навигационной отрасли и обсудить актуальные вопросы, 
тенденции развития навигационного рынка в России, 
поделиться опытом применения навигационных тех-
нологий и услуг в различных отраслях.

www.glonass-forum.ru
МАЙ 30 – ИЮНЬ 1 2016
ХХIII Санкт‑Петербургская Международная конфе‑

ренция по интегрированным навигационным системам
ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

19 70 4 6,  С а н к т -Пе т е р бу р г,  Ро с с и я,  у л .  М а л а я 
Посадская, 30. Телефоны: (812) 499-82-10, (812) 499-81-57, 
факс: (812) 232-33-76. E-mail: ICINS@eprib.ru

JUNE 6–9 2016
JNS 2016
Joint Navigation Conference
Dayton, Ohio. The Military Division of the Institute of 

Navigation will host the 2016 Joint Navigation Conference 
(JNC 2016) for the Department of Defense and Department of 
Homeland Security. The theme of this year’s conference will be: 
«Military Navigation Technology: The Foundation for Military 
Ops». JNC is the largest U. S. military Positioning, Navigation 
and Timing (PNT) conference of the year with joint service and 
government participation. The event will focus on technical 
advances in PNT with emphasis on joint development, test and 
support of affordable PNT systems, logistics and integration. 
From an operational perspective the conference will focus on 
advances in battlefield applications of GPS; critical strengths 
and weaknesses of field navigation devices; warfighter PNT 
requirements and solutions; and navigation warfare.

www.ion.org
AUGUST 8–12 2016
13th International VTS Symposium
Kuala Lumpur, Malaysia, the Convention & Exhibition 

Centre (KLCC). The symposium is promoted by IALA-AISM 
(International Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities), an international organization for 
Marine Traffic Control and Maritime Surveillance, association 
with the Marine Department of Malaysia.

http://www.iala-aism.org/
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) fields 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. Following 
on from the success of INC15 in Manchester, The Royal 
Institute of Navigation will be hosting the second in this series 
of international conferences in Glasgow. The conference 
will cover some of the biggest issues across all the domains 
of modern navigation: land, sea, air and space. Topics will 
highlight the state of the art in fields like GNSS and Galileo, 
indoor positioning, autonomous transport, security and 
resilience of navigation in the world of cyber attacks, and 
new quantum technologies. The conference will be of special 
interest to the maritime, aviation, PNT, transport, research 
and development and security communities.

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
NOVEMBER 28‑DECEMBER 1 2018
16th IAIN World Congress
Chiba, Japan. www.iainav.org
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