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НОВОСТИ

ОАО “Российские космические системы” и компания Trimble Navigation, Ltd.
создают совместное предприятие
ОАО "Российские космические
системы" и Trimble Navigation Group
сообщают о подписании учреди
тельных документов и начале регис
трации первого в истории совмест
ного предприятия между Российской
Федерацией и США в области спут
никовой навигации (ООО "Руснав
геосеть").
Основной целью работы нового
совместного предприятия является
создание инфраструктуры высоко
точного позиционирования для
гражданских потребителей в России
и странах СНГ на базе самого со
временного в мире оборудования и
программного обеспечения. Эта вы
сокотехнологичная, инновационная
сфера деятельности напрямую спо
собствует коммерциализации систе
мы ГЛОНАСС и окажет позитивное
влияние на формирование нового
технологического уровня российской
промышленности.
Создавая совместное предприя
тие, ОАО "Российские космические
системы" преследует стратегичес
кие цели, а именно:
— способствование коммерциа
лизации системы ГЛОНАСС;
— расширение применения тех
нологий ГНСС на российском рын
ке, в первую очередь в области вы
сокоточного обеспечения геодези
ческих и кадастровых работ;
— получение и сохранение ли

дерства в области создания инфра
структуры глобальных навигацион
ных спутниковых систем (ГНСС) на
рынке России и Содружества Неза
висимых Государств (СНГ);
— развитие бренда "Руснавгео
сеть", идентифицируемого как
бренд премиумкласса в области
инфраструктуры ГНСС в России и
СНГ и отождествляемого с высоко
квалифицированными специалиста
ми в области применений ГНСС;
— обеспечение высокой и ста
бильной прибыльности корпорации.
Заказчиками ООО "Руснавгео
сеть" станут государственные струк
туры на федеральном, региональ
ном и местном уровнях, а также
крупные предприятия. ООО "Рус
навгеосеть" будет работать исклю
чительно на рынке ГНСС граждан
ского назначения.
В подписании учредительных до
кументов принимали участие:
С американской стороны: Марк
Харрингтон — вицепрезидент
Trimble.
С российской стороны: Юрий Ур
личич — генеральный директор — ге
неральный конструктор ОАО "Рос
сийские космические системы".
Завершение регистрации компа
нии планируется в июне 2010 г.
Президент и генеральный дирек
тор Trimble Стив Берглунд сказал
следующее: "Мы видим огромный

потенциал в российском рынке ре
шений в области спутниковой нави
гации. Компания Trimble начала ра
боту в России еще в 1991 г., а с
2005 г. мы предлагаем в России
продукцию с полной поддержкой
сигналов системы ГЛОНАСС. Сей
час мы получили возможность участ
вовать в создании современной гео
дезической инфраструктуры в Рос
сии. Это будет способствовать раз
витию на российском рынке прило
жений спутниковой навигации, кото
рые уже успешно внедрены в США и
ряде других стран".
Генеральный директор — гене
ральный конструктор ОАО "Россий
ские космические системы" Юрий
Урличич так оценивает создание
совместного российскоамерикан
ского предприятия: "Развитие теле
коммуникационных и навигацион
ных технологий во всем мире уже
стало мощным инструментом эконо
мических и социальных преобразо
ваний. Сегодня передовые техноло
гии во многом определяют перспек
тивы экономического роста, напря
мую влияют на эффективность биз
неса, позволяют поднять на новый
качественный уровень жизнь людей.
В партнерстве с мировым лидером в
области спутниковой навигации
компанией Trimble мы сделали важ
ный шаг к динамичному развитию
рынка системы ГЛОНАСС".

Новый этап Иридиум в получении разрешений на деятельность компании в России
Компания
Iridium
Satellite
Communications (Иридиум), единствен
ный в мире оператор подвижной спут
никовой связи (MSS) с глобальным по
крытием 100% поверхности Земли,
объявляет о значительном прогрессе в
получении лицензии и соответствую
щих разрешений по выходу компании
на российский рынок.
В рамках процесса получения ли
цензии на предоставление услуг мо
бильной спутниковой связи в России, в
мае 2009 г. Iridium объявил о создании
российского ООО "Иридиум коммью
никейшенс". В апреле 2010 г. межве
домственная экспертная рабочая груп
па при правительственной комиссии
по федеральной связи и информаци
онным технологиям утвердила предло
жение Iridium по выходу компании на
российский рынок. В этом году Iridium
также второй год подряд принимает
участие в крупнейшей отраслевой вы
ставке СвязьЭкспокомм.
Низкоорбитальная группировка
спутников Иридиум (LEO) покрывает
всю поверхность Земли и обеспечива

ет канал связи даже там, где другие
способы коммуникации недоступны.
Это особенно актуально для России с
ее огромной территорией, различны
ми климатическими зонами, многочис
ленными сухопутными и морскими
маршрутами, в том числе проходящи
ми через Северный Ледовитый океан,
где только Иридиум способен обеспе
чить услуги связи. Иридиум — единст
венный оператор MSS, покрывающий
Арктику, что особенно важно для дея
тельности организаций, соответствую
щих требованиям по внедрению сис
тем дальней идентификации и слеже
ния за судами (СДИ) и систем опове
щения при бедствии. Безопасность
воздушных маршрутов Арктики сего
дня также обеспечивается бортовыми
системами спутниковой связи на воз
душных судах.
Услуги спутниковых коммуникаций
Иридиум в России востребованы в са
мых различных сферах — при чрезвы
чайных ситуациях, для решения задач
государственных служб, а также в неф
тегазовой, добывающей, транспорт

ной и других отраслях экономики стра
ны. Также услуги компании обеспечат
российских граждан, живущих, рабо
тающих или путешествующих в отда
ленных районах страны возможнос
тью постоянно оставаться на связи.
Ключевым партнером Иридиум в
России является Государственный кос
мический научнопроизводственный
центр имени М.В. Хруничева, с кото
рым в 2001 г. было подписано согла
шение о сотрудничестве для совмест
ного развития услуг оператора в Рос
сии. ГКНПЦ имени М.В. Хруничева
владеет российской станцией сопря
жения сети Иридиум, и в настоящее
время ведется обсуждение ее совмест
ной модернизации.
Иридиум будет расширять в регио
не свою глобальную партнерскую
сеть, в настоящее время объединяю
щую более 200 международных парт
неров, для того чтобы предложить рос
сийским потребителям весь спектр ре
шений Иридиум для мобильной спут
никовой связи.

"МТС Навигатор Link 300"
— первый GPSнавигатор
от оператора сотовой
связи
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
представил на выставке "СвязьЭкспо
комм2010" брендированный GPSна
вигатор "МТС Навигатор Link 300" —
первый на российском рынке автомо
бильный GPSнавигатор от оператора
сотовой связи.
Наличие встроенного GPRSмоде
ма позволяет пользоваться различны
ми интерактивными сервисами, среди
которых: Яндекс.Пробки, ICQклиент,
webбраузер (IE), загрузка объектов с
сервера.
"МТС Навигатор Link 300" поддер
живает уникальный бесплатный сер
вис "Друзья" , который позволяет, по
сле регистрации пользователей на
специальном сайте и добавления дру
зей, в режиме онлайн видеть местопо
ложение друзей на карте навигатора,
а также прокладывать маршруты к точ
кам, которые зарегистрированные
друзья в режиме онлайн отмечают на
своей карте.
В навигаторе также удобный поиск
объектов на карте (POI) по всему мар
шруту следования и специальное цве
товое кодирование, благодаря чему
объекты, принадлежащие к различ
ным классам, например, АЗС, аптеки,
развлекательные объекты и т.п., — лег
ко различать на карте.
Среди функций, доступных пользо
вателям устройства, — возможность
совершать голосовые вызовы и от
правлять SMSсообщения.
Кроме того, "МТС Навигатор Link
300" обладает широкими возможнос
тями для пользования мультимедийны
ми функциями: прослушивание музы
ки, просмотр видео и фото.
Брендированный GPSнавигатор
"МТС Навигатор Link 300" создан на
базе одного из самых популярных в
России GPSнавигаторов, обладающих
каналом передачи данных (Connected
PND) — SHTURMANN Link 300. GPS
навигатор "МТС Навигатор Link 300"
оснащен новым навигационным про
граммным обеспечением SHTUR
MANN®, которое отличается детали
зированной картографией и широкими
возможностями для использования на
вигационного контента. Дизайн навига
ционного клиента с интуитивным интер
фейсом управления для навигатора
"МТС Навигатор Link 300" разработан
студией Артемия Лебедева.
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Новый GPSнавигатор Treelogic TL4306BG SLK — все дороги под контролем
Компания Treelogic представляет но
вый GPSнавигатор Treelogic TL
4306BG SLK. Новинка выделяется
функциональным дизайном, высоко
контрастным 4,3дюймовым дисплеем,
поддержкой сервиса пробок, возмож
ностью выхода в Интернет, FMтрас
миттером, AVвходом, наличием каме
ры заднего вида в комплекте и доступ
ной ценой.
GPSнавигатор Treelogic TL4306BG
SLK является флагманской моделью
среди навигационных устройств компа
нии с 4,3дюймовыми дисплеями. Де
вайс отличается функциональным ди
зайном, доступной ценой, поддержкой
сервиса пробок и возможностью выхо
да в Интернет.
Передняя сторона навигатора сти
лизована под поцарапанный металл
(благодаря чему на корпусе не видны
отпечатки пальцев), а грани корпуса ук
рашены оранжевым декором, что поз
воляет устройству выглядеть стильно и
лаконично, но при этом довольно ори
гинально. Впечатление усиливает проч
ный и надежный, но очень изящный на
вид держатель, выполненный из качест
венных материалов и позволяющий ре
гулировать и надежно фиксировать по
ложение навигатора в любой плоскости.
Встроенный Bluetoothмодуль с под
держкой протокола DUN позволяет
подключиться к мобильному телефону
или коммуникатору и использовать
GPSнавигатор как модем для выхода в
Сеть. Возможно также использование
устройства для просмотра вебстраниц.
Bluetoothмодуль также превращает на
вигатор Treelogic TL4306BG SLK в
удобное handsfree устройство, обеспе
чивая безопасность разговоров по мо
бильному телефону за рулем. Пользо
ватель может совершать и принимать
звонки, используя встроенный микро
фон и функцию автоматического отве
та, импортировать телефонную книгу

из мобильного телефона, набрать нуж
ный номер прямо с навигатора, полу
чать SMSсообщения и сохранять исто
рию звонков.
Новинка оснащена FMтрансмитте
ром, который позволяет воспроизво
дить аудиозаписи, аудиотреки филь
мов и голосовые подсказки навигации
через автомобильную акустическую
систему, передавая звуковую инфор
мацию на магнитолу по радиоканалу!
Доступна также функция стандартного
мультимедийного плеера без использо
вания автомагнитолы автомобиля.
Благодаря AVвидеовходу модель
поддерживает проводные и беспровод
ные камеры заднего вида. Более того, в
стандартной комплектации навигатора
Treelogic TL4306BG SLK уже поставля
ется уникальная миниатюрная камера
заднего вида с обзором в 170о по гори
зонтали и 90о по вертикали, позволяю
щая полноценно ориентироваться в до
рожной ситуации позади автомобиля.
Процессор Mediatek 3351 с такто
вой частотой 468 МГц, 64 Мб опера
тивной памяти, а также высокочувстви
тельный 66канальный GPSприемник
обеспечивают навигатору Treelogic TL
4306BG SLK производительность, в ра
зы превышающую не только модели
предыдущего поколения, но и устройст
ва своего класса. Точность позициони
рования при оптимальных условиях
приема сигнала от спутников составля
ет менее 3х метров, однако даже при
неблагоприятных условиях она не пре
высит 10ти метров.
Treelogic TL4306BG SLK комплекту
ется навигационными системами по
следнего поколения —Навител Навига
тор 3.2 Автоверсия, City Guide 3.7 или
АВТОСПУТНИК Россия 3.2. В комплек
те идут новейшие карты более 200 го
родов России. Картографическое ПО
полностью русифицировано и локали
зовано и поддерживает интеллектуаль

ный поиск точки назначения — по адре
су, GPSкоординатам, точке POI или
синонимам (например, СанктПетер
бург — Питер). Адресный поиск ведется
с точностью до номера дома, корпуса и
строения. Все программы и карты пре
дустановлены и активизированы.
Помимо предустановленной навига
ционной программы и карт, пользова
тель может самостоятельно добавить на
SDкарту устройства одновременно до
4х навигационных программ, приобре
таемых отдельно (Navitel, CityGuide, Ав
тоспутник, iGO, Ozi Explorer и т.д.) и вы
бирать, какой программой пользоваться
в том или ином регионе!
Голосовой штурман подскажет, ког
да и куда необходимо повернуть на ав
томатически проложенном маршруте,
сообщит актуальную скорость движе
ния и ориентировочное время прибы
тия в точку назначения. А мощный дина
мик (2 Вт) обеспечит хорошую слыши
мость даже при наличии сильных внеш
них шумов. Особо сложные дорожные
развязки на карте отображаются в
трехмерном виде (3D). В программах
также реализованы дополнительные
навигационные функции: идентифика
ция камер наблюдения ГАИ (SPEED
CAM) и возможность загрузки базы по
лезных объектов POI.

Дополнительная информация:
http://www.treelogic.ru/
product.asp?gr=16&prid=89

Городской транспорт Рязани под присмотром технологии ГЛОНАСС
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
и ООО "М2М Телематика" объявля
ют о совместной реализации проек
та по автоматизированному мони
торингу городского транспорта
Рязани с помощью технологии
ГЛОНАСС.
В ходе проекта на транспортные
средства были установлены або
нентские терминалы ГЛОНАСС/
GPS/GSM, которые позволяют с

высокой точностью отслеживать дви
жение транспортного средства в ре
альном времени на территории всей
России.
Терминалы с поддержкой GPRS
технологии обеспечивают передачу
на сервер навигационной информа
ции о местонахождении городского
транспорта, подключенного к про
грамме, с заданной периодичнос
тью. После обработки информации

на сервере, заказчик получает воз
можность анализировать данные о
текущем местонахождении транс
порта, плотности движения и про
гнозируемом времени прибытия на
следующую остановку.
Вся информация поступает на до
ступна в режиме реального времени
на сайтах транспортных организа
ций (www.bus62.ru и www.prob
ki62.ru).

Решения Zelax на
службе обеспечения
безопасных полетов
Российский разработчик и произ
водитель оборудования для сетей пе
редачи данных Zelax поставил теле
коммуникационное оборудование во
Владивостокский центр обслуживания
воздушного движения (филиал "Аэро
навигация Дальнего Востока" ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД").
Сеть передачи данных между отде
лениями и объектами радиотехничес
кого обеспечения полетов на террито
рии Приморского края, организован
ная на базе оборудования Zelax, ис
пользуется для обмена радиолокаци
онной и радионавигационной инфор
мацией, организации каналов связи
для управления полетами воздушных
судов (ВС) и взаимодействия между
диспетчерскими пунктами. Комплект
оборудования, включающий оптичес
кие мультиплексоры, гибкие мульти
плексоры, маршрутизаторы и устрой
ства защиты, предназначен для пост
роения высоконадежной сети переда
чи данных центра обслуживания воз
душного движения (ОВД).
В частности, мультиплексоры ГМ1
Л8У и ГМ1Л4У предназначены для
организации цифровых потоков и вы
сокоскоростного обмена данными в
сети Ethernet по волоконнооптической
линии связи (ВОЛС).
Это позволяет передавать радиоло
кационную и радиопеленгационную
информацию на мониторы диспетче
ра управления воздушным движением
(УВД) со всех радиолокационных по
зиций Приморского края, работаю
щих для радиотехнического обеспече
ния полетов воздушных судов.
Применение гибких мультиплексо
ров ГМ2 в качестве конвертеров
Ethernet в Е1 и V35 позволило организо
вать надежное и полноценное, а глав
ное, автоматическое резервирование
цифровых потоков, организованных по
ВОЛС, через радиорелейные станции.
Применение маршрутизаторов
ММ201 решило задачу резервиро
вания магистральных телеграфных ка
налов и на порядок повысило надеж
ность сети передачи данных, позволи
ло дополнительно организовать пря
мой канал взаимодействия со смеж
ным центром управления воздушным
движением в Саппоро (Япония). Благо
даря модульной конструкции маршру
тизаторов удалось исключить лишние
звенья при стыковке различного обо
рудования. Для защиты линий управ
ления и передачи данных с удаленных
объектов выбраны устройства защиты
УЗ412М, для защиты телефонных
интерфейсов оборудования сети пе
редачи данных — УЗ4200М.
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Система "АвтоТрекер" на машинах историкоэтнографической внедорожной
автоэкспедиции "Волок2010"
Компания "Русские Навигацион
ные Технологии" стала официальным
партнером историкоэтнографичес
кой внедорожной автоэкспедиции
"Волок2010", которая стартовала
25 апреля на севере Карелии
(г. Кемь) и завершилась 9 мая на Чер
номорском побережье Кавказа
(г. Новороссийск). В рамках партнер
ства, компания установила на всех
пятидесяти машинах экспедиции
свою флагманскую разработку — си
стему ГЛОНАСС/GPS мониторинга
и контроля транспорта "АвтоТрекер",
которая позволила непрерывно кон
тролировать местонахождение каж
дого автомобиля, возможные откло
нения от маршрута, соблюдение гра
фика движения, скоростного режи
ма, а также обеспечивать безопас
ность участников экспедиции на про
тяжении всего пути.
Историкоэтнографическая экспе
диция "Волок" имеет своей целью
расширить интерес к внутреннему ту
ризму в нашей стране. Для этого был
разработан специальных маршрут
общей протяженностью около 6000
км, пересекающий Европейскую
часть России с севера на юг и прохо
дящий преимущественно вне обще
принятых туристических маршрутов.
На всем пути — от Белого до Черного
моря — маршрут пролегает через
объекты, интересные с природной,
исторической, культурной или этно

графической точек зрения. Отметим,
что при проработке маршрута, на
чавшейся еще в 2001 г., были выпол
нены десятки внедорожных автораз
ведок и многодневных пробных поез
док.
По пути следования автоэкспеди
ция побывала в Карелии, Ленинград
ской, Новгородской, Псковской,
Смоленской, Брянской, Курской,
Белгородской, Ростовской и Волго
градской областях, в Ставрополь
ском Крае, в Республике Калмыкия,
Северной Осетии, КабардиноБал
карии, КарачаевоЧеркессии, Ады
гее, Краснодарском Крае. При этом
более 70% пути машины двигались
вне дорог с асфальтобетонным по
крытием. Это связано с тем, что в на
стоящее время прямой подъезд на ав
томобиле ко многим памятникам воз
можен только по бездорожью. Соот
ветственно, в состав экспедиции во
шли лишь полноприводные внедо
рожники — серийные или прошед
шие специальную подготовку.
Отметим, что к участию допуска
лись все желающие, причем для мно
гих водителей и штурманов "Волок
2010" стал первым серьезным авто
пробегом, позволяющим оценить по
тенциал своего автомобиля, отрабо
тать навыки внедорожного вождения
и навигации, а также технического
обслуживания автомобиля в сложных
условиях и взаимопомощи, необхо

димой для успешного хода экспеди
ции. График движения достаточно же
сткий: три этапа по четверо суток пу
ти, разделенных двумя дневками, во
время которых участники смогут от
дохнуть, посетить включенные в про
грамму достопримечательности и, в
случае необходимости, — отремон
тировать технику.
С учетом квалификации участни
ков организаторам особенно важно
точно контролировать местоположе
ние и движение каждого автомобиля,
ведь движение может проходить при
резком снижении видимости, меняю
щихся ограничениях на дистанцию и
скоростной режим, а также при
сложных условиях взаимопомощи.
Использование системы мониторин
га "АвтоТрекер" резко упрощает ре
шение всех вышеперечисленных за
дач. Для машин экспедиции компания
"Русские Навигационные Технологии"
специально разработала установоч
ный комплект, включающий интел
лектуальный бортовой блок АТ65 и
кнопку подачи сигнала тревоги. При
ее нажатии, информация автомати
чески поступает к диспетчеру авто
пробега на ноутбук, где установлено
приложение "АТНаблюдатель". При
подготовке автопробега обучение
работе с этой программой прошли
все представители организатора, ко
торые будут выполнять функции дис
петчеров.

"АвтоТрекер One": сервис мониторинга транспорта запущен в регионах РФ
Компания "Русские Навигационные
Технологии" объявляет о начале предо
ставления в регионах РФ коммерческо
го сервиса мониторинга транспорта
"АвтоТрекер One", который позволяет
предприятиям в кратчайшие сроки вне
дрить полнофункциональную систему
мониторинга — при минимальном
уровне начальных и эксплуатационных
затрат. В первую очередь, услуга ори
ентирована на предприятия с неболь
шим транспортным парком, включая
весь сегмент малого и среднего бизне
са. При этом сервис "АвтоТрекер
One"благодаря особому сочетанию
экономических и функциональных ха
рактеристик позволяет предприятию
более чем на 2025% снизить расходы
на содержание автопарка. Компания
"Русские Навигационные Технологии"
планирует, что данная услуга сформи
рует новый сегмент на российском рын
ке мониторинга транспорта.
В настоящее время услуга "АвтоТре
кер One" запущена в 13 регионах на
базе сети представительств компании

"Русские Навигационные Технологии" в
СанктПетербурге, Екатеринбурге, Но
восибирске, Омске, Перми, Тюмени,
Нижневартовске, Сургуте, Челябинске
и др. Центральный офис компании и
ряд региональных партнеров контроли
руют предоставление сервиса в Мос
ковской, Тверской, Ярославской и ряде
других областей Центрального регио
на РФ. В дальнейшем география услуги
будет расширяться и за годполтора ох
ватит всю территорию РФ.
Особо подчеркнем, что на всей тер
ритории предоставления сервиса "Ав
тоТрекер One его функциональность и
набор опций будут одинаковыми. В ба
зовый пакет входят универсальные наи
более востребованные функции мони
торинга: оперативное отслеживание
местонахождения, скорости и состоя
ния всех автомобилей, ведение журна
ла с подробной историей их движения,
а также простая настраиваемая систе
ма отчетов. При этом компания "Рус
ские Навигационные Технологии" не
прерывно контролирует функциониро

вание бортового оборудования систе
мы "АвтоТрекер One", оперативно ин
формирует представителей заказчика
о вмешательстве в его работу. Это поз
воляет предприятиям исключить дли
тельные пропуски в сборе первичных
данных  даже если система монито
ринга используется лишь для подготов
ки периодических отчетов и ретроспек
тивного анализа работы транспорта.
Также предусмотрены возможности
расширения функциональности серви
са "АвтоТркер One", в частности: под
ключение датчика расхода топлива
стандартной или высокой точности,
контроль времени работы двигателя и
агрегатов, SMSоповещение о сраба
тывании датчиков, установка кнопки
экстренного сигнала тревоги, голосо
вая связь с диспетчером, дистанцион
ная блокировка двигателя и др. Имеет
ся целый ряд пакетов опций с выражен
ной отраслевой направленностью —
для самосвалов, бетономешалок, реф
рижераторов, пассажирского транс
порта, служб такси и скорой помощи.

Российские полярники в
Антарктиде установили
аппаратуру ГЛОНАСС
На станции Беллинсгаузен в Ан
тарктиде по программе 55й Рос
сийской антарктической экспеди
ции (РАЭ) специалисты установили
новую цифровую аппаратуру при
ема со спутников снимков земной
поверхности. Об этом сообщил ру
ководитель РАЭ — замдиректора
Арктического и Антарктического
научноисследовательского инсти
тута (ААНИИ) Росгидромета Влади
мир Лукин.
Он также рассказал, что на ост
рове Кинг Джордж (Ватерлоо), где
дислоцируются беллинсгаузенцы,
представителями Роскосмоса был
произведен монтаж "первой в Юж
ном полушарии станции дифферен
циальной коррекции орбит спутни
ков отечественной навигационной
системы ГЛОНАСС".
Сообщается, что аппаратурные
комплексы доставлены научноэкс
педиционным судном "Академик
Федоров". Аналогичная антенна,
позволяющая корректировать ор
биты спутников российской навига
ционной системы ГЛОНАСС и по
вышать ее эффективность, будет
смонтирована в предстоящем экс
педиционном сезоне на антаркти
ческом станции Новолазаревская,
отметил Лукин.
Система ГЛОНАСС предназна
чена для непрерывного, высокоточ
ного навигационного обеспечения
неограниченного числа морских,
воздушных, космических, сухопут
ных и других подвижных потребите
лей в любом районе Земного шара,
воздушного и околоземного косми
ческого пространства.
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Перспективы развития системы ГЛОНАСС

Урличич Ю.М.,
генеральный директор —
генеральный конструктор
ОАО "Российские космические системы",
генеральный конструктор глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС,
доктор технических наук, профессор
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На сегодняшний день в мире существуют
только две функционирующие глобальные
навигационные спутниковые системы —
ГЛОНАСС (Российская Федерация) и GPS
(США). Остальным странам пока создать
ничего подобного не удалось.
Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР "О развертывании единой
космической навигационной системы
ГЛОНАСС" (глобальная навигационная спут
никовая система) принято в декабре 1976 г.
Летные испытания системы ГЛОНАСС
начаты 12 октября1982 г. с запуска перво
го навигационного космического аппарата
(КА) "Глонасс" ("Космос1413").
14 декабря1995 г. после 27го запуска
ракетойносителем "Протон" трех КА
"Глонасс" ее орбитальная группировка была
доведена до штатной численности — 24 КА.
К сожалению, вскоре после принятия систе
мы ГЛОНАСС в эксплуатацию изза эконо
мических трудностей началась постепенная
деградация ее орбитальной группировки
(ОГ). Оставшиеся на конец декабря 1998 г.
работоспособными 11 КА уже не могли
осуществлять непрерывное навигационное
обеспечение потребителей на территории
Российской Федерации.
Возрождение системы ГЛОНАСС нача
лось в рамках федеральной целевой про
граммы (ФЦП) "Глобальная навигационная
система". ФЦП была утверждена постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 20.08.2001 № 587, а изменения в
программу внесены постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
12.09.2008 № 680.
В ФЦП была поставлена задача обеспе
чения не только навигационной независи
мости и национальной безопасности Рос
сии, но и ее дальнейшего эффективного со
циальноэкономического развития.
В период реализации действующей
ФЦП обеспечено развитие системы
ГЛОНАСС как составной части особо важ
ной государственной инфраструктуры, со
зданы основы для ее широкомасштабного
использования в интересах обороны и бе
зопасности Российской Федерации, а так

же в различных отраслях экономики и про
граммах международного сотрудничества.
В настоящее время после внесения из
менений в ФЦП осуществляется сбаланси
рованное развитие всех составных частей
системы. ГЛОНАСС — это уникальная по
охвату и значению спутниковая система.
Помимо глобального характера зоны об
служивания и проникновения практически
во все отрасли экономики, нельзя не отме
тить достаточно широкий для спутниковой
системы состав ГЛОНАСС (рис. 1). Система
содержит средства фундаментального обес
печения (фундаментальную науку о Земле и
комплекс астрономогеодезических пара
метров), космический комплекс, функцио
нальные дополнения, систему апостериор
ного высокоточного определения эфемерид
и временных поправок, а также комплекс
аппаратуры потребителей.
При реализации ФЦП "Глобальная на
вигационная система" особое внимание
уделяется модернизации и наращиванию до
штатного состава орбитальной группировки
КА системы. В настоящее время завершено
обновление орбитальной группировки. Из
состава системы выведены все КА первого
поколения "Глонасс" с трехлетним гаранти
рованным сроком активного существова
ния. Теперь орбитальная группировка систе
мы состоит исключительно из семилетних
КА второго поколения "ГлонассМ". Внеш
ний вид КА "ГлонассМ" и его основные тех
нические характеристики представлены на
рис. 2.
По состоянию на апрель 2010 г. орби
тальная группировка системы ГЛОНАСС
включает 23 КА "ГлонассМ", распределен
ных по трем орбитальным плоскостям. Из них
21 КА используется по целевому назначению
и 2 КА находятся в составе орбитального ре
зерва системы (рис. 3). С учетом запланиро
ванных на 2010 год запусков еще двух орби
тальных блоков с шестью КА "ГлонассМ"
прогнозируется, что к концу 2010 г. по целе
вому назначению будут использоваться 24
КА системы ГЛОНАСС, как это и было преду
смотрено ФЦП, и группировка будет функци
онировать в штатном составе КА.
TComm, июнь 2010
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В 2010 г. запланировано начало летно
конструкторских испытаний КА третьего по
коления "ГлонассК". Создаваемые КА се
рии "ГлонассК" обладают улучшенными ха
рактеристиками и будут излучать дополни
тельные радионавигационные сигналы с ко
довым разделением. Гарантированный срок
их активного существования — не менее
10 лет, относительная нестабильность бор
товых часов за сутки — 5х1014, точность
ориентации — 0,50 и точность наведения
солнечных батарей —10.
На новых КА "ГлонассК" планируется
установить аппаратуру ретрансляции сигна
лов самой гуманной космической системы
спасания терпящих бедствие "КОСПАС
САРСАТ". Таким образом, наблюдается оп
ределенная синергия различных глобальных
спутниковых систем в направлении обеспе
чения безопасного развития человечества.
Наземный комплекс управления (НКУ)
системы ГЛОНАСС включает: центр управ
ления системой (ЦУС), расположенный в
г. Краснознаменске Московской области, и
пять отдельных командноизмерительных
комплексов (ОКИК), расположенных в рай
онах городов: Москва, СанктПетербург,
Енисейск, КомсомольскнаАмуре и Уссу
рийск (рис. 4). Программой модернизации
НКУ ГЛОНАСС предусмотрено расшире
ние номенклатуры средств НКУ и мест их
дислокации.
К традиционно используемым средст
вам НКУ системы ГЛОНАСС относятся: ко

Гарантированный срок активного
существования 7 лет.
Масса 1415 кг.
Относительная нестабильность бортовых
часов за сутки 1х10–13 .
Точность ориентации 0,5 0.
Точность наведения солнечных батарей 2 0.

Рис. 2. Навигационный космический аппарат "ГлонассМ"

мандноизмерительная система КИС ТБМ,
аппаратура контроля навигационного поля
(АКНП), квантовооптическая система
(КОС), система управления, измерения и
контроля (СУИК), к новым, перспективным —
беззапросная измерительновычислитель
ная система (БИВС), закладочноизмери
тельная система (ЗИС) и беззапросная из
мерительная система (БИС).
Активно развивается комплекс функцио
нальных дополнений системы ГЛОНАСС.
До недавнего времени система дифферен
циальной коррекции и мониторинга
(СДКМ), составляющая основу комплекса
функциональных дополнений системы
ГЛОНАСС, имела сеть станций измерений
лишь на территории Российской Федера
ции. В январе 2010 г. начаты работы по раз
мещению станций СДКМ за пределами Рос
сийской Федерации. Первая зарубежная

станция уже размещена и успешно функци
онирует в Антарктиде (станция "Беллинсгау
зен"). Тем самым уже обеспечены необходи
мые условия для непрерывного глобального
мониторинга навигационных полей КА
средствами СДКМ. Работа эта продолжает
ся, и за рубежом будут размещены еще не
сколько наземных станций СДКМ.
В интересах гражданских и специальных
потребителей развернуты работы по созда
нию парка потребительской аппаратуры си
стемы ГЛОНАСС. С использованием прин
ципа частногосударственного партнерства
реализуется комплекс мероприятий по со
зданию инфраструктуры массового приме
нения системы ГЛОНАСС.
ГЛОНАССтехнологии обладают мощ
ным потенциалом и востребованы во многих
областях и сферах деятельности человече
ства. Исключительно важным, наряду с раз

Рис. 1. Состав глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
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Рис. 3. Состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС на апрель 2010 г.

витием самой системы ГЛОНАСС, является
широкомасштабное внедрение навигацион
ноинформационных технологий. В настоя
щее время реализуется ряд программ и про
ектов, направленных на развитие и исполь
зование отечественных инновационных тех
нологий в различных отраслях экономики, в
том числе с непосредственным использова
нием информации системы ГЛОНАСС.
На базе ГЛОНАССтехнологий разра
ботана и реализуется концепция федераль
ной системы мониторинга критически важ
ных и потенциально опасных объектов ин
фраструктуры Российской Федерации и
опасных грузов, которая была одобрена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2005 № 1314р. Реа
лизация данного проекта позволит эффек
тивно управлять техногенными рисками и
парировать возможные негативные послед
ствия угроз природного характера.
Одним из крупнейших проектов, на
правленных на снижение тяжести последст
вий ДТП, является "ЭРАГЛОНАСС" (систе
ма экстренного реагирования при авариях).
Ускорение начала оказания помощи пост
радавшим в ДТП достигается путем оснаще
ния автотранспорта автоматизированными
навигационными терминалами, передаю
щими информацию об аварии службам экс
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тренного реагирования, включая координа
ты транспортного средства.
"ЭРАГЛОНАСС" — проект федерально
го значения, который реализуется на терри
тории всех субъектов Российской Федера
ции.
Ведутся работы по созданию системы
информационнонавигационной поддерж
ки, мониторинга и оказания экстренной по
мощи инвалидам, больным, престарелым,
детям (проект "Социальный ГЛОНАСС").
Речь идет о системе мониторинга, обеспечи
вающей: максимально возможное качество
реальной "безбарьерной" среды существо
вания людей с ограниченными возможнос
тями; информирование родственников, ме
дицинских и социальных работников о мес
тоположении данной категории граждан,
оказание им информационной поддержки и
экстренной помощи.
Существует острая необходимость
обеспечения централизованного сбора,
обработки и анализа информации о состо
янии широкого круга экономически и
социально значимых объектов инфраструк
туры России, прогнозирования негативных
техногенных, природных и социальных про
цессов и их последствий, а также скоорди
нированного принятия управленческих ре
шений с учетом функций органов исполни

тельной и государственной власти. Решение
всего комплекса перечисленных задач долж
на обеспечить вновь создаваемая "Интеллек
туальная система мониторинга инфраструк
туры России" (проект "МИР"), информацион
но интегрирующая системы, использующие
навигационные технологии ГЛОНАСС.
С каждым днем сферы и области эффек
тивного использования ГЛОНАСС расши
ряются и эта закономерность подтверждает
важность дальнейшего развития ГЛОНАСС и
информационных технологий на ее основе.
Состояние дел и темпы проводимых ра
бот позволяют сделать вывод о том, что цели
действующей ФЦП "Глобальная навигаци
онная система" в 2011 г. будут достигнуты.
В развитие этой программы в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 17 мая 2007 г. № 638 Правительству
Российской Федерации поручено в 2011 г.
утвердить новую ФЦП "Поддержание, раз
витие и использование системы ГЛОНАСС
на 2012 — 2020 гг." (далее — Программа).
Проблемой, на решение которой долж
на быть направлена Программа, является
несоответствие существующего уровня на
вигационных ГЛОНАССтехнологий, а так
же темпов их развития и внедрения опере
жающему росту требований специальных и
гражданских потребителей после 2011 г.
TComm, июнь 2010
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Рис. 4. Дислокация средств наземного комплекса управления ГЛОНАСС

Целью Программы на период до 2020 г.
является массовое внедрение отечествен
ных навигационных технологий, гарантиро
ванное предоставление потребителям всех
категорий навигационных услуг за счет под
держания и развития системы ГЛОНАСС,
улучшения ее характеристик, расширения
функциональных возможностей, условий и
сфер использования, сбалансированного
развития составных частей системы.
Важным аспектом дальнейшего разви
тия системы ГЛОНАСС, зарубежных гло
бальных и региональных навигационных
спутниковых систем и их функциональных до
полнений является обеспечение совместимо
сти и взаимодополняемости между ними.
По оценкам экспертов, объем россий
ского рынка транспортной телематики к
2020 г. составит около 235 млрд. рублей.
При этом структура секторов рынка по

сравнению с 2012 г. существенно не изме
нится (см. таблицу). Прогноз составлен без
учета рынка персональных спутниковых на
вигационных устройств (в том числе мобиль
ных телефонов) на основе ГЛОНАСС.
Ключевым параметром эффективности
реализации новой Программы должно стать
гарантированное предоставление услуг на
основе системы ГЛОНАСС. Это должно со
провождаться закреплением на правитель
ственном уровне гарантированного уровня
качества услуг нормативноправовыми и
нормативнотехническими актами, создани
ем и развитием систем, их обеспечивающих
(сертификации, метрологии, "навигацион
ного арбитража").
Существует широкий спектр задач нави
гационного и координатновременного
обеспечения, условий и областей примене
ния навигационных технологий, требующих

Годовой объём сбыта навигационнотелекоммуникационного оборудования и услуг
Наименование сектора рынка
Электронная компонентная база для технологий
навигации и координатновременного обеспечения
с использованием ГЛОНАСС
Навигационнотелекоммуникационное оборудование
Навигационноинформационные услуги
Итого
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Объем, млрд. рублей (2012 г.)

2,74,5
2,23,6
3,76,0
8,614,1

дальнейшего совершенствования системы
ГЛОНАСС и, в частности, ее навигационной
аппаратуры потребителей. В первую оче
редь, это относится к высоконадежным при
менениям системы ГЛОНАСС с дециметро
вым и сантиметровым уровнем точности в
реальном времени, а также к применениям,
связанным с обеспечением безопасности
при эксплуатации авиационного, морского
и наземного транспорта. В интересах обо
роны и безопасности страны кроме этого
необходимо обеспечение повышенной опе
ративности навигационных решений и ус
тойчивости системы к воздействию специ
альных факторов и помех. Существует зна
чительное количество специальных и граж
данских применений, где предъявляются
требования миниатюризации и высокой
чувствительности навигационной приемной
аппаратуры.
Принципиальным требованием является
эффективное применение навигационных
технологий в условиях существенных динами
ческих и помеховых воздействий, затенений
и отсутствия видимости навигационных КА.
По мере совершенствования глобаль
ных навигационных спутниковых систем по
являются новые области их применения, ко
торые, в свою очередь, требуют дальнейше
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Старт РН “ПротонМ”
с тремя спутниками ГЛОНАССМ
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го повышения точности, доступности, опера
тивности и надежности навигационных
услуг:
• в военной области — обеспечение
применения специальных средств в широ
ком диапазоне скоростей и динамических
нагрузок, реализация координатных мето
дов управления в условиях радиопротиво
действия, ограничений по радиовидимости;
• в гражданской области — организа
ция дорожного движения, в том числе по
платным дорогам, оплата парковок, анализ
дорожнотранспортных происшествий, оп
ределение страховых случаев, организация
автоматического управления дорожной,
строительной и сельскохозяйственной тех
никой, контроль "деформации" инженерных
сооружений, синхронизация систем связи,
банковских систем осуществления транзак
ций, энергетических систем, систем транс
портировки нефти и газа, высокоточный мо
ниторинг движения земной поверхности,
фундаментальные научные исследования и
многое другое.
Новая ФЦП должна носить ярко выра
женный инновационный характер. Предпо
сылками для реализации перспективных
требований к навигационному и координат
новременному обеспечению специальных
и гражданских потребителей системы
ГЛОНАСС являются:
• улучшение характеристик навигаци
онного поля за счет совершенствования на
вигационных КА системы ГЛОНАСС, повы
шения точности эфемеридновременного
обеспечения системы, использования меж
спутниковых измерительных линий и линий
связи, введения новых, более совершенных
навигационных сигналов и повышения их
мощности, повышения стабильности борто
вых стандартов частоты, санкционирован
ного доступа к специальным сигналам;
• развитие функциональных дополне
ний ГЛОНАСС;
• комплексирование навигационных
систем с системами связи и передачи дан
ных;
• скоординированное развитие систе

мы ГЛОНАСС и других систем и средств на
вигации;
• улучшение характеристик навигаци
онной аппаратуры потребителей за счет
уменьшения погрешностей навигационных
определений в реальном времени до деци
метрового уровня, повышения оперативнос
ти вхождения в связь до единиц секунд, по
вышения помехозащищенности, использо
вания в составе навигационной аппаратуры
встроенных измерительных микродатчиков
различного типа, широкого комплексирова
ния с источниками дополнительной навига
ционной информации (другими системами и
средствами навигации).
Указанные направления развития и со
вершенствования спутниковых навигацион
ных систем и навигационной аппаратуры
потребителей в настоящее время активно
исследуются и разрабатываются в России и
за рубежом.
Таким образом, анализ постоянно рас
тущих потребностей расширяющегося кру
га пользователей в различных сферах дея
тельности, существующих мировых тенден
ций развития технологий навигации и коор
динатновременного обеспечения показы
вает необходимость не только поддержания
системы ГЛОНАСС на достигнутом уровне,
но и дальнейшего развития как самой систе
мы, так и инфраструктуры ее прикладных
применений. Это обеспечит расширение
сфер применения системы ГЛОНАСС, ее
функциональных возможностей и создание
устойчиво развивающегося рынка навига
ционных технологий и услуг на базе систе
мы ГЛОНАСС как в стране, так и на миро
вом рынке.
Многолетний период использования и
развития системы ГЛОНАСС показал, что
она стала стержневым элементом в обеспе
чении национальной безопасности и уско
ренного социальноэкономического разви
тия Российской Федерации. Полученный за
дел в рамках выполнения ФЦП "Глобальная
навигационная система" позволяет говорить
о дальнейшем эффективном развитии и ис
пользовании системы.
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12 апреля 2011 года — 50 лет первого полета человека в космос
Накануне празднования 50летия полета первого человека в космос, которое будет
отмечаться в 2011 году, на сайте Федерального космического агентства открыт новый
раздел, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину и всему, что связано с зарождени
ем эпохи пилотируемой космонавтики в мире.
Лучшие материалы из этого раздела с сайта Роскосмоса будут опубликованы в
специальном издании, которое готовится к выпуску к 2011 году. Любая информация
о том времени важна для воспитания подрастающего поколения. Наши дети зачастую
не знают, кто такие Гагарин, Королев и Циолковский. В Роскосмосе считают, что этот
недочет необходимо исправить.

Биография Ю.А.Гагарина
Юрий Алексеевич Гагарин родился
9 марта 1934 г. в деревне Клушино Гжатско
го района Западной области РСФСР (ныне
Гагаринский район Смоленской области), не
подалеку от города Гжатск (ныне Гагарин). По
происхождению является выходцем из крес
тьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин
(19021973), — плотник, мать, Анна Тимофе
евна Матвеева (19031984), — свинарка.
Детство Юрия прошло в деревне Клуши
но. 1 сентября 1941 г. мальчик пошел в шко
лу, но 12 октября деревню заняли немцы и
его учеба прервалась. Почти полтора года
деревня Клушино была оккупирована немец
кими войсками. 9 апреля 1943 г. деревню ос
вободила Красная армия, и учеба в школе
возобновилась.
24 мая 1945 г. семья Гагариных перееха
ла в Гжатск. В мае 1949 г. Гагарин окончил
шестой класс Гжатской средней школы, и 30
сентября поступил в Люберецкое ремеслен
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ное училище №10. Одновременно поступил
в вечернюю школу рабочей молодежи, седь
мой класс которой окончил в мае 1951 г., а в
июне окончил с отличием училище по специ
альности формовщиклитейщик.
В августе 1951 г. Гагарин поступил в
Саратовский индустриальный техникум, и
25 октября 1954 г. впервые пришел в Сара
товский аэроклуб. В 1955 г. Юрий Гагарин
добился значительных успехов, закончил с
отличием учебу и совершил первый самосто
ятельный полёт на самолёте Як18. Всего в аэ
роклубе Юрий Гагарин выполнил 196 поле
тов и налетал 42 часа 23 мин.
27 октября 1955 г. Гагарин был призван в
армию и отправлен в Оренбург, в 1е воен
ноавиационное училище лётчиков имени
К. Е. Ворошилова. Обучался у известного в те
времена летчикаиспытателя Я. Ш. Акбулато
ва. 25 октября 1957 г. Гагарин училище за
кончил с отличием. В течение двух лет служил
в 169м истребительном авиационном полку
122й истребительной авиационной дивизии
Северного флота, вооруженном самолетами
МиГ15бис. К октябрю 1959 г. налетал в об
щей сложности 265 часов.
В 1959 г. женился на Валентине Иванов
не Горячевой. 9 декабря 1959 г. Гагарин на
писал заявление с просьбой зачислить его в
группу кандидатов в космонавты. Уже через
неделю его вызвали в Москву для прохожде
ния всестороннего медицинского обследова
ния в Центральном научноисследователь
ском авиационном госпитале. В начале сле
дующего года последовала еще одна специ
альная медкомиссия, которая признала стар
шего лейтенанта Гагарина годным для косми
ческих полётов. 3 марта 1960 г. приказом

Главнокомандующего ВВС Константина Анд
реевича Вершинина зачислен в группу канди
датов в космонавты, а 11 марта Гагарин вме
сте с семьей выехал к новому месту работы.
С 25 марта начались регулярные занятия по
программе подготовки космонавтов.
12 апреля 1961 г. с космодрома Байко
нур впервые в мире стартовал космический
корабль "Восток", на борту с пилотомкосмо
навтом Юрием Алексеевичем Гагариным. За
этот подвиг ему было присвоено звание Героя
Советского Союза, а начиная с 12 апреля
1962 г. день полета Гагарина в космос был
объявлен праздником — Днем космонавтики.
В 1966 г. Гагарина избрали Почетным
членом Международной академии астро
навтики, а в 1964 г. он был назначен коман
диром отряда советских космонавтов. В ию
не 1966 г. Гагарин уже приступил к трени
ровкам по программе "Союз". Он был на
значен дублером Комарова, который со
вершил первый полёт на новом корабле.
Гагарин защищает дипломный проект в
Военновоздушной инженерной академии
им. Жуковского.
17 февраля 1968 г. Юрий Алексеевич
защитил в ВВИА им. профессора Жуковско
го дипломный проект. Государственная экза
менационная комиссия присвоила полковни
ку Ю. А. Гагарину квалификацию "летчикин
женеркосмонавт". До последних дней Гага
рин исполнял обязанности депутата Верхов
ного Совета СССР.
27 марта 1968 г. он погиб вблизи
деревни Новоселово Киржачского района
Владимирской области во время одного из
тренировочных полетов. Похоронен у Крем
левской стены на Красной площади.
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Звания

Воспоминания Юрия Гагарина

• Летчиккосмонавт СССР (14 апреля 1961)
• Герой Советского Союза (14 апреля 1961)
• Герой Социалистического Труда
Чехословацкой Социалистической
(28 апреля 1961)
• Герой Социалистического Труда Народной
Республики Болгария (23 мая 1961)
• Герой Труда Демократической Республики
Вьетнам
• Президент Общества советскокубинской
дружбы
• Почетный член Общества "Финляндия
Советский Союз" и других.
• С 1966 г. являлся почетным членом
Международной академии астронавтики.

В прессслужбу Роскосмоса была пере
дана уникальная книга "Космонавты расска
зывают…" издательства "Детская литерату
ра", выпущенная в 1964 г. Вот уже более
40 лет Юрий Гагарин, Герман Титов, Вален
тина Терешкова ведут диалог с читателем со
страниц этой книги. Сегодня мы публикуем от
рывки из воспоминаний Юрия Гагарина
"Вижу Землю".

Ордена
• Ленина (СССР)
• Георгия Димитрова (Болгария)
• Карла Маркса (ГДР)
• Звезда II класса (Индонезия)
• Орден "Крест Грюнвальда" (Польша)
• Знамени I степени с бриллиантами
(Венгрия)
• "Ожерелье Нила" (Египет)
• Большая лента Африканской Звезды
(Либерия)
• "За заслуги в области воздухоплавания"
(Бразилия)
• Первый кавалер ордена "ПлайяХирон"
(Куба, 18 июля 1961).

Медали и дипломы
• Медаль "Золотая Звезда" (СССР)
• Золотая медаль имени Константина
Циолковского "3а выдающиеся работы
в области межпланетных сообщений"
(АН СССР)
• Медаль де Лаво (ФАИ)
• Золотая медаль правительства
Австрии, 1962
• Золотая медаль и почётный диплом "
"Человек в космосе" Итальянской
ассоциации космонавтики
• Золотая медаль "За выдающееся отличие"
и почетный диплом Королевского
аэроклуба Швеции
• Большая золотая медаль и диплом ФАИ
• Золотая медаль Британского общества
межпланетных сообщений, 1961
• Медаль Колумба (Италия)
• Золотая медаль города СенДени
(Франция)
• Золотая медаль Премии "За храбрость"
Фонда Маццотти (Италия), 2007 и другие.
По материалам http://ru.wikipedia.org
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ПОКА — ВСЕ ЗЕМНОЕ
Детство мое прошло в деревне Клушино,
Смоленской области, затем — в небольшом
городке Гжатске. Отец и мать, так же как и де
ды и бабки, — крестьяне. Мои родители сей
час — люди пожилые. Я помню, как в деревне
говорили: "Золотые руки у Алексея Гагарина!"
И в самом деле, у отца спорилась любая
работа — и столяра, и каменщика, и пахаря,
и слесаря. К этому он приучал и нас, трех
братьев и сестру. И мы гордились, когда впер
вые чтонибудь получалось самостоятельно:
удалось ли запрячь лошадь, насадить топор
на топорище, поправить забор...
Мама удивительно много читала. Она
могла ответить почти на любой мой вопрос.
Мне она казалась, да и сейчас кажется, неис
черпаемым источником жизненной мудрости.
К учению я относился серьезно. Не гнал
ся за хорошими отметками в дневнике, а про
сто хотел знать как можно больше, научиться
всему как можно быстрее.
Но я оговорился: "в дневнике". На самом
деле в клушинскои школе, порог которой я
переступил 1 сентября 1941 г., дневников не
было и в помине. Шла война. В одной класс
ной комнате одновременно занимались два
класса — первый и третий. Потом, во вторую
смену, — второй и четвертый. Даже тетради
были редкостью. Часто приходилось писать
на полях газеты, на кусках обоев...
С войной пришлось столкнуться рано.
Както, возвращаясь с ребятами из школы,
мы увидели невысоко в небе два советских
самолета.
— Смотритека! — крикнул ктото из това
рищей. — Неужто один — подбитый?
В самом деле, маленький истребитель за
валивался то на одно крыло, то на другое и
все ниже и ниже клонился к земле. Другой
большими кругами летал над ним, как одна
птица — над другой, подбитой. Летчику, на
верное, стоило больших сил удержать само
лет от падения. Ему удалось, наконец, поса
дить машину на торфяном болоте за околи

цей. При посадке самолет переломился, но
пилот успел выпрыгнуть из кабины.
— Другой садится! — закричали мы и, ко
нечно, бросились к болоту.
Действительно, второй самолет при
землился рядом, на лугу.
Летчик не бросил друга в беде. Они пере
ночевали в Клушине, а утром оба улетели на
исправной машине.
"Сам погибай — товарища выручай" —
эту пословицу мне пришлось не раз слышать
позже, от бывших фронтовиков, от инструкто
ров в аэроклубе, от командиров в авиацион
ных частях, в которых я служил. Но я уже дав
но знал, что означает эта пословица: случай
с двумя летчиками, их дружбу и мужество я
никогда не забуду.
Война принесла много лишений. Мы пе
реехали в Гжатск, но и там пришлось хлебнуть
немало горя и нужды. На счету был каждый ку
сок хлеба. И в 1949 г., когда мне исполнилось
15 лет, я решил оставить учебу в cредней шко
ле и овладеть какимнибудь ремеслом, чтобы
быстрее начать помогать родителям.
Цель была ясна: поступить работать на
завод и потом уже продолжать учиться заоч
но. Многие гжатские ребята так и делали.
Конечно, и матери, и отцу не хотелось
расставаться со мной. Им казалось, что я еще
маленький, хотя сами в таком возрасте уже
работали повзрослому. В конце концов, ре
шили, что я поеду в Москву, к дяде, который
подскажет, как поступить дальше. Дядя посо
ветовал мне пойти в ремесленное училище
при заводе сельскохозяйственных машин в
Люберцах, московском пригороде.
В училище определилась моя будущая
профессия, которой не суждено было стать
основной: формовщик литейного цеха. Про
фессия не из легких. Она требует не только
знаний и опыта, но и большой физической
силы. Но свободное время оставалось. Его
хватало и на выполнение комсомольских по
ручений, и на игру" в баскетбол, которой я
всегда увлекался, несмотря на свой, мягко го
воря, не слишком высокий рост.
Труднее стало, когда я поступил в вечер
нюю школу рабочей молодежи. Приходилось
жалеть, что в сутках только двадцать четыре
часа. Но школу я кончил. И тогда дирекция
ремесленного училища помогла мне и не
скольким моим друзьям поступить в индустри
альный техникум в Саратове на Волге. По той
же литейной специальности, далекой от са
молетов и тем более от космических дел.
Тем не менее, именно с Саратовым связа
но появление у меня болезни, которой нет на
звания в медицине, — неудержимой тяги в не
бо, тяги к полетам.
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КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ!
В техникуме работали самые различные
кружки и секции. Я продолжал играть в баскет
бол, любил плавать. Но появилось особенное
пристрастие к физике. Видимо, сказывалось
влияние моего первого преподавателя физики
в гжатской школе, — Лев Михайлович Беспа
лов умел заинтересовать ребят. В техникуме
уроки физики вел Николай Иванович Моск
вин. Мы смотрели, как на волшебство, на са
мые простые опыты в физическом кабинете.
В Саратове, конечно, пришлось изучать
физику на другом уровне. В физическом
кружке я подготовил и сделал два доклада.
Первый — о работе русского ученого Лебе
дева о световом давлении. Тема второго вы
ступления называлась "К.Э. Циолковский и
его учение о ракетных двигателях и межпла
нетных путешествиях". Чтобы подготовиться к
докладу, пришлось прочитать и сборник на
учнофантастических произведений Циол
ковского, и много других книг.
...Лет с двенадцати я, как и все ребята, за
читывался произведениями Джека Лондона,
Жюля Верна, Александра Беляева. На фан
тастические романы в гжатской библиотеке
стояла очередь. Мы их пересказывали друг
другу, завидовали тому, кто прочтет книгу
первым.
Циолковский был совсем иным писате
лем. Меня увлекла его прозорливость, спо
собность видеть будущее с необыкновенной
точностью. Он писал, что за эрой самолетов
винтовых придет эра самолетов реактивных,
— и они уже летали в небе над Саратовом.
Он писал о ракетах — и они уже поднима
лись ввысь над советской землей. Правда, по
ка еще в стратосферу.
Словом, то, что предвидел Циолковский,
сбывалось на глазах: "Человечество не оста
нется вечно на Земле, но в погоне за светом
и пространством сначала робко проникнет
за пределы атмосферы, а затем завоюет се
бе все околосолнечное пространство".
Пожалуй, именно с доклада о работах
Циолковского и началась моя "космическая"
биография. В литейщике родился летчик. Ре
шил начать с аэроклуба. Признаться, мы с
друзьями — Витей Порохней и Женей Стеши
ным — думали, что пройдет какаянибудь неде
лядругая и мы начнем летать. Оказалось, что
все не так просто: нужно долго и упорно изу
чать теорию, овладевать практическими навы
ками, работать, работать и снова работать...
Помню день первого прыжка с парашю
том. То ли было очень шумно в самолете, то
ли я слишком волновался, но команду инст
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руктора вылезать на крыло не услышал. Толь
ко увидел его жест: пора!
Выбрался за бортик кабины, глянул на
землю. Никогда еще не приходилось бывать
на такой высоте...
— Не трусь, Юрий, — внизу девочки
смотрят! — подбодрил меня инструктор.
В самом деле, на земле ждали своей оче
реди подруги по аэроклубу.
— Пошел.
Приземлился удачно. И потом все пока
залось простым, захотелось еще и еще спус
каться под белым куполом.
После диплома уже просто не мог отсту
пить, бросить воздушную стихию. Подал за
явление в Оренбургское авиационное учили
ще. И, хотя я не стал техникомлитейщиком,
сейчас могу сказать с уверенностью: и зна
ния, полученные во время учения, и профес
сиональные навыки мне пригодились в жизни
и нужны до сих пор.
Только однажды я чуть было не изменил
своей мечте, чуть было не уклонился от из
бранного жизненного пути. И спасибо друзь
ям: они помогли не сделать ошибки.
Дело было так. В Оренбурге, на первом
курсе авиационного училища, я получил гру
стное письмо из дома. Заболел отец, матери
жилось нелегко. Потянуло в Гжатск. Появи
лась мысль: брошука я все, уеду куданибудь
поближе к семье, устроюсь на завод...
Поделился с друзьями тем, что было на
душе.
—Юра, не унывай, — сказали они мне. —
Не будь тряпкой. Кончишь училище и смо
жешь лучше помогать родителям.
Черные мысли улетучились наполовину.
Совсем они исчезли после разговора с Ва
лей. Тогда мы еще не были мужем и женой, но
уже крепко дружили. Валя поняла мое душев
ное состояние. В день моего рождения она по
дарила мне фотоальбом с надписью: "Юра,
помни, что кузнецы нашего счастья — это мы
сами. Перед судьбой не склоняй головы".
Я прочитал эти строки и подумал: "Неуже
ли курсант Гагарин всерьез хотел бросить
авиационное училище? Неужели он решил от
казаться от любимого дела, от своей мечты?"
Пустое дело — рассуждать по методу "ес
ли бы да кабы". Но легко себе представить,
что поиному сложился бы мой жизненный
путь, если бы я не прислушался к добрым со
ветам Вали и других друзей.
МЫ РИСУЕМ КОСМИЧЕСКИЕ
КОРАБЛИ
Годы учения в Оренбурге совпали с пер
выми советскими успехами в завоевании ко

смоса. После запуска искусственного спутни
ка в Ленинской комнате училища у радио
приемника разгорались жаркие споры:
Теперь скоро и человек полетит в космос…
— Скоро? Больно ты быстрый! Лет че
рез пятнадцатьдвадцать... Тебя к тому време
ни уже спишут из авиации!
— Первым, конечно, на спутнике полетит
ученый. Это же корабльлаборатория...
— Совершенно не обязательно. Потребу
ется человек с железным здоровьем. Как у во
долаза или летчикаиспытателя,
— А, помоему, для первого полета вы
берут врача. Ведь главное — проверить, как
реагирует человеческий организм...
Конечно, к единому выводу мы никогда не
приходили. И даже, набрасывая чертеж бу
дущего космического корабля, все представ
ляли его поразному. Рисовал и я. Как мой тог
дашний проект не похож на "Восток1", с
борта которого через пять лет я увидел Зем
лю из космоса!
Особенно поразило нас сообщение о
запуске второго искусственного спутника с
собакой на борту. "Раз живое существо уже
поднялось в космос, — подумал я, — почему
бы не полететь туда человеку?" Я присоеди
нился к той группе спорщиков, которая счита
ла запуск первого космонавта делом недале
кого будущего.
А время шло. Настали и счастливые собы
тия. Вернее, совпали: я надел форму лейте
нанта авиации и женился на Вале. Многое
дал мне Оренбург — и семью, и власть над
самолетом.
Из приуральских степей путь наш лежал
на Север, в край длинных полярных ночей.
Там — служба, там — практика. Я много ле
тал, а еще больше — учился. Занимался тео
ретическими дисциплинами, чтению отдавал
почти все свободное время.
Принесешь, бывало, в комнату дров, за
топишь печь. Валя готовит ужин и просит:
— Почитай чтонибудь вслух...
Даже романы и повести я старался выби
рать из жизни летчиков. Да и Валю эта тема
тика быстро увлекла.
Так шла, бежала, летела вперед жизнь.
Третья космическая ракета сфотографирова
ла невидимую сторону Луны. "Какая изуми
тельная точность! — отметил я мысленно. —
Значит, уже совсем скоро..."
Через несколько дней я подал рапорт с
просьбой зачислить меня в группу подготов
ки космонавтов, если, разумеется, такая
группа уже существует.
Почему решился на такое заявление?
Трудно ответить. Но теперь уж точно извест

17

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
но, что решился не один я: подобных заявле
ний было немало, и не только от летчиков.
Коечто у меня было в активе: я был мо
лод, здоров, хорошо себя чувствовал во вре
мя полетов и прыжков с парашютом. Но, при
знаться, я не слишком надеялся на успех заяв
ления. "Найдутся тысячи и тысячи лучше ме
ня", — думалось мне.
Какова же была радость, когда пришел
вызов из Москвы! Пройдена первая, тща
тельная медицинская комиссия, после кото
рой пришлось вернуться на Север. Оконча
тельный ответ не приходил долго. Валя чувст
вовала, что я волнуюсь, но не догадывалась о
подлинной причине. Не стоило ей говорить,
когда ничего еще не было решено. Ведь я
знал, что Валя не встанет на пути моих планов
и будет рада за меня. Мы уже привыкли жить
одними мечтами, одними стремлениями.
...Хороший праздник — день рождения.
Наверное, на тысячу людей находится не
больше одного чудака, который не отмечает
такой праздник. Мне же в канун двадцатипя
тилетия пришел редчайший из подарков: вы
зов в Москву. Я понял, что это значило.
ЭКСКУРСИЯ НА БОРТ "ВОСТОКА"
— Будем знакомы: Титов.
— Меня зовут Андриян…
— Гагарин, Юрий.
Первые встречи, первые знакомства. Все
мы с интересом присматривались друг к дру
гу. Славные ребята! Душевные, простые,
обыкновенные!
Сразу прибавилось уверенности в силах.
Мы поселились под Москвой, в месте, ко
торое сейчас принято называть "Звездный го
родок". Быстро пришлось убедиться: предсто
ит немало трудиться и учиться. И, главное,
впереди было не так уж много времени: уче
ные и конструкторы практически заканчива
ли все необходимые приготовления.
К полетам нас готовили специалисты са
мых различных областей знания. Мы изучали
основы ракетной и космической техники,
конструкцию корабля, геофизику, астроно
мию, медицину. Кроме теории, много време
ни уходило на физическую подготовку. Гимна
стику сменяли игры с мячом, прыжки в воду с
трамплина, велосипед. Регулярно, в любую
погоду, под наблюдением врачей. А вскоре
подошло время специальных тренировок —
испытаний в сурдокамере, где царит абсо
лютная тишина, на стремительной центрифу
ге, в термокамере с обжигающим воздухом,
в самолетах, где специально создается состо
яние невесомости.
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Готовился и космический корабль. Его я
впервые увидел летом 1960 г., за девять меся
цев до старта. Будущий "Восток" всем сразу же
понравился. Тогда же мы узнали, что оболочка
корабля нагревается при входе в плотные слои
атмосферы до нескольких тысяч градусов...
— Гагарину хорошо — он литейщик, при
вык стоять у раскаленных печей, — пошутил
ктото из товарищей.
— Пожалуй, несколько тысяч градусов
многовато и для Юры, — отметил другой.
— Какнибудь не расплавимся!
Здесь же мы познакомились с тепловой
защитой корабля. И, забегая вперед, скажу,
что во время всех наших полетов температу
ра в кабине была нормальной.
Я хочу рассказать о корабле. Космический
корабль состоит из двух отсеков. Первый —
"жилой". Это кабина пилота с рабочей аппа
ратурой. Второй отсек с тормозной установ
кой, которая обеспечивает посадку корабля.
Самый большой предмет в кабинекрес
ло. В него вмонтирована катапульта, схожая
с теми, что имеются на реактивных самоле
тах. По команде кресло с человеком отделя
ется от корабля. Кроме катапульты, в кресло
вмонтирована спасательная лодка, запас
провизии, рация для связи в случае вынужден
ной посадки на воду, запас медикаментов.
Наверное, все или почти все читатели ви
дели в кино или по телевидению внутреннее
оборудование корабля. Там много сложной
радиотехники, оптических устройств. За
тем, что делается вне корабля, пилот наблю
дает через иллюминаторы. Стекла иллюми
наторов — особенные, не уступающие по
прочности металлу. Но, кроме того, нужна и
защита от ярких, не таких, как на Земле, сол
нечных лучей. Поэтому иллюминаторы снаб
жены шторками.
В кабине расположены аппараты и систе
мы, обеспечивающие нормальные условия
жизни и работы космонавта: температуру
воздуха, влажность, содержание кислорода
и так далее. Вы знаете, что никаких непредви
денных обстоятельств при посадке советских
космонавтов не случалось. Все шестеро при
землились в заданном районе, и аварийный
запас провизии никому не понадобился...
Мне кажется, нам очень повезло по срав
нению с американскими коллегами и в таком
отношении: кабины на наших кораблях на
много просторнее, чем на американских. Су
дя по тому, что рассказывали Гленн и его то
варищи, у нас были и другие преимущества.
Например, температура поддерживалась в
заданных нормах. А американские ученые,
видно, не смогли окончательно преодолеть

перегрев... И ещестарт. Не завидую тому пи
лотукосмонавту, который сидит на космодро
ме и узнает, что запуск откладывается изза
такихто и такихто неполадок. У нас этого не
было. Необычайная точность расчетов сопро
вождала нас во всем от старта до посадки.
Безукоризненно работали все приборы.
Об одном приборе я расскажу вам подроб
нее. Он похож на глобус, на такой же глобус,
который есть в каждой школе. Во время поле
та этот глобус вращается. И в любую секунду
мы могли точно определять, над какой точкой
Земли находится корабль. Управление ко
раблем настолько совершенно, что оно вы
зывало у нас, космонавтов, откровенное чув
ство восторга учеными и конструкторами.
Как вы знаете, в космос корабль выводит
ся многоступенчатой ракетой. Как только
"Восток" достигает заданной высоты, он отде
ляется от ракетыносителя и продолжает по
лет самостоятельно. Скорость — около вось
ми километров в секунду.
Советские ракеты не имеют себе равных
по мощи, надежности и точности работы. Ра
кета, которая вывела на орбиту Земли "Вос
ток", имела общую мощность двигателей око
ло 20 000 000 лошадиных сил.
СТО ВОСЕМЬ МИНУТ
Однажды я шагал по морозной, но уже
охваченной предчувствием весны Москве.
Тысячи людей шли по улице Горького на
встречу мне, обгоняли. И никто, конечно, не
знал, что готовится грандиозное событие, по
добного которому еще не знала история. Я
постоял у кремлевской стены, еще раз взгля
нул на Мавзолей Ленина, спустился к Моск
вереке... В ту же ночь вылетел в Байконур.
Вместе со мной на космодром летел Гер
ман Титов, еще несколько космонавтов, груп
па научных работников и врач. Мы сидели с
Германом рядом. Опасения тех, кто предла
гал не предупреждать нас о дне полета, что
бы мы не нервничали, не оправдались. И я, и
Герман, который был готов в случае необхо
димости занять место в кабине "Востока", чув
ствовали себя прекрасно.
Мы были готовы. Но долгожданное реше
ние государственной комиссии было объяв
лено только на космодроме: я назначался ко
мандиром "Восток1", Герман Титов — моим
дублером.
До 11 апреля мы с Германом изучали
график полета, отрабатывали все элементы
задания. Нужно было запомнить все опера
ции, которые предстояло выполнить в полете.
Помогали нам в этом и создатель космичес
кого корабля, и видные советские ученые.
TComm, июнь 2010
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Привыкали мы и к "космической кухне" —
сокам и паштетам, которые предстояло есть
из особых туб.
День перед полетом был отведен для пол
ного отдыха. В домике, где жили мы с Герма
ном, звучала тихая музыка. О полете не раз
говаривали. Вспоминали детство, прочитан
ные книги, увиденные фильмы. Весело посме
ивались друг над другом, вспоминая всякие
забавные случаи и происшествия. Кроме
врача, который был с нами почти постоянно,
заходили друзья по отряду, Главный Конст
руктор (С.П. Королев — длительное время
его фамилия оставалась секретной — ред.)
Спать легли в девять вечера. Помнится,
снов я не видел. В половине шестого утра раз
будил врач. Встал и Герман, напевая, как
обычно; шутливую песенку. Последняя про
верка. Все — в норме.
Мне помогли надеть скафандр. Тут же,
кажется, я дал первые в жизни автографы.
Потом мы с Германом сели в специальный
автобус, в котором начинается уже космиче
ская жизнь. Скафандр подключается к при
борам, подающим воздух.
У подножия ракеты — огромного, устрем
ленного в небо сооружения — попрощался с
провожающими и на лифте поднялся к вер
шине ракеты. Заявление, которое я сделал за
несколько минут перед этим, широко извест
но. Оно было напечатано в газетах, переда
но по радио. Тем не менее хочется вспомнить
несколько фраз, сказанных на космодроме.
Они ведь точно отражали мое душевное со
стояние перед полетом, мои чувства и мысли:
"Счастлив ли я, отправляясь в космичес
кий полет? Конечно, счастлив. Ведь во все
времена и эпохи для людей было высшим сча
стьем участвовать в новых открытиях. Сейчас
до старта остаются считанные минуты. Я гово
рю вам, дорогие друзья, до свиданья, как все
гда говорят люди друг другу, отправляясь в да
лекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять,
знакомых и незнакомых, далеких и близких!"
И вот я остался один, среди многочислен
ных приборов, освещенных искусственным
светом. Лишь радио связывало меня с окру
жающим миром.
Конечно, я волновался — только робот не
волновался бы в такие минуты и в такой об
становке. Но вместе с тем был уверен, что по
лет завершится успешно, что ничего такого,
что не предвидели бы наши ученые и техники,
не случится. Был уверен в совершенстве раке
ты, скафандра, приборов, связи с Землей,
качества пищи. Очевидно, и во мне были уве
рены. Все это, вместе взятое, и называлось
"готовностью к космическому полету".
TComm, июнь 2010

О чем я думал, сидя в кресле космическо
го корабля перед стартом? Уже была прове
рена техника связи. Слышалась музыка: дру
зья позаботились, чтобы я не чувствовал оди
ночества. Оставалось шестьдесят минут "сво
бодного времени". Еще не подсчитана ско
рость человеческой мысли, но какое расстоя
ние может она преодолеть за час! Мне пред
стояло стать пионером, первым человеком,
оторвавшимся от Земли, преодолевшим
власть ее тяготения. Из всех человеческих
дерзких мечтаний это, конечно, испокон веков
считалось самым несбыточным, сказочным.
Двигатели ракеты были включены в 9 ча
сов 07 минут. Сразу же начали расти пере
грузки. Я буквально был вдавлен в кресло.
Как только "Восток" пробил плотные слои ат
мосферы, увидел Землю. Корабль пролетал
над широкой сибирской рекой. Отчетливо
были видны островки на ней и освещенные
солнцем лесистые берега.
Смотрел то в небо, то на Землю. Четко раз
личались горные хребты, крупные озера. Видны
были даже поля. Самым красивым зрелищем
был горизонт — окрашенная всеми цветами ра
дуги полоса, разделяющая Землю в свете сол
нечных лучей от черного неба. Была заметна
выпуклость, округлость Земли. Казалось, что
вся она опоясана ореолом нежноголубого
цвета, который через бирюзовый, синий и фио
летовый переходит к иссинячерному…
Невесомость, к которой я быстро привык,
сыграла со мной злую шутку. После одной из
записей в бортовой журнал я отпустил каран
даш, и он свободно поплыл по кабине вместе
с планшетом. Но, неожиданно развязался
узелок шнурка, на котором был закреплен
карандаш, и он нырнул кудато под сиденье.
С этого момента я его больше не видел. Даль
нейшие свои наблюдения пришлось переда
вать по радио и записывать на магнитофон.
За исключением этого небольшого проис
шествия, ничего непредвиденного не произош
ло. Заранее разработанный график полета со
блюдался точно. До самого спуска все шло
примерно так, как мы рассчитывали на Земле.
В 10 часов 25 минут автоматически было
включено тормозное устройство. Корабль во
шел в плотные слои атмосферы. Сквозь штор
ки, прикрывавшие иллюминаторы, я видел баг
ровый отсвет пламени, бушующего вокруг ко
рабля. Невесомость исчезла, нарастающие пе
регрузки вновь прижали меня к креслу. Они
увеличивались и были сильнее, чем при взлете.
В 10 часов 55 минут, через 108 минут
после старта, "Восток" благополучно опус
тился на поле колхоза "Ленинский путь" у де
ревни Смеловки.

В яркооранжевом скафандре я, навер
ное, выглядел странно. Первые "земляне",
женщина и девочка, боялись подойти ко мне
поближе. Это были Анна Акимовна Тахтаро
ва и ее внучка Рита.
Потом с полевого стана подбежали меха
низаторы, мы обнялись, расцеловались. За те
неполных два часа, которые я провел в кос
мосе, радио донесло и сюда, и во все концы
Земли весть о запуске. Моя фамилия уже бы
ла известна тем, кто меня встретил.
"Восток" спустился в нескольких десятках
метров от глубокого оврага, в котором шуме
ли весенние воды. Корабль почернел, обго
рел, но именно поэтому казался мне еще бо
лее красивым и родным, чем до полета.
Внучка лесника Рита Тахтарова сейчас уже
ходит в школу. Я никогда не забуду, что она и ее
бабушка были первыми людьми, встретившими
меня после возвращения из космоса.
ЖДЕМ НОВЫХ СТАРТОВ!
Сейчас мне уже трудно так, как раньше, ни
кем не замеченным и неузнанным, походить по
вечерней Москве, прийти на Красную площадь.
Популярность — вещь непоправимая. Прихо
дится лишь думать: чему и кому ты ей обязан.
Один иностранный корреспондент
спросил меня:
— Не устали ли вы, Гагарин, от той извест
ности, которую получило ваше имя после
12 апреля 1961 года? Теперь, наверное, вам
обеспечен отдых до конца жизни...
— Отдыхать? — возразил я ему. —
У нас все трудятся и больше всего самые из
вестные люди. Герои Советского Союза и Ге
рои Социалистического Труда, а их в стране
тысячи, стараются работать как можно луч
ше, увлекая других своим личным примером.
Дел после первых полетов в космос у на
шей шестерки не убавилось, а прибавилось.
Все мы продолжаем учиться. Совершенству
ем знания в области космических полетов.
Мы не ушли из отряда космонавтов, а про
должаем ежедневно работать в классах и ла
бораториях, передавая опыт своей смене.
Чудесные ребята готовятся продолжать
наше дело! Им будет и легче, и сложнее, чем
нам. Легче — потому что наша шестерка мно
гое узнала и передаст им опыт. Труднее — по
тому что с каждым разом задания будут
сложнее, аппаратура тоже.
Мои друзья, надеюсь, простят меня за то,
что я открою наш общий секрет: ни один из
нас, космонавтов, слетавших в космос, не от
казался от мысли еще раз "взглянуть" на нашу
голубую планету...
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Внедрение ГЛОНАСС — масштабная национальная задача

Гурко А.О.,
Генеральный директор
ОАО «Навигационноинформационные
системы» и ООО «M2M телематика»
Сегодня современные навигационные
технологии вошли в жизнь каждого человека,
без них не возможна эффективная работа
госструктур и бизнеса. Они открывают новые
возможности для экономического роста, со
здания инновационных производств и фор
мируют новые массовые сегменты рынка.
Объемы навигационного рынка продол
жают расти прежними высокими темпами,
несмотря на кризисные явления в мировой
экономике. Наличие функции местоопреде
ления становится, по сути, стандартной опци
ей для всех типов мобильных мультифункцио
нальных электронных устройств.
Развитие технологий беспроводной пере
дачи данных 3G, 4G и LTE также ведет к фор
мированию глобального навигационно
информационного рынка, будущее которого
будут определять новые пользователи интер
нета, 75% из которых именно мобильные.
Закономерно появляются новые техноло
гические и рыночные возможности создания
и развития навигационноинформационных
сервисов и устройств. Неслучайно, за лиди
рующие позиции на этом перспективном на
правлении развертывается ожесточенная
конкурентная борьба между сильнейшими
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мировыми гигантами — Apple, Google,
Nokia.
Несмотря на наличие у России собствен
ной глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, до последнего времени
отечественный навигационный рынок отста
вал в своем развитии. Эта ситуация выглядит
парадоксальной только на первый взгляд, в
действительности она обусловлена рядом
объективных причин.
Сегодня навигационный рынок России
занимает не более 1% от мирового, отсутст
вуют современные технологии для разработ
ки и производства конкурентоспособных чип
сетов ГЛОНАСС/GPS, нет собственной эле
ктронной картографии. Наличие навигаци
онной аппаратуры и решений на базе аме
риканской глобальной системы GPS также
негативно влияет на мотивацию к созданию
отечественных конкурентоспособных про
дуктов на основе ГЛОНАСС.
Для внедрения ГЛОНАСС существуют и
другие сложности. В первую очередь, они
связаны с ускорением развития конкурирую
щих проектов глобальных навигационных
спутниковых систем: Compass (КНР) и Galileo
(ЕС). В частности, реализация европейского
проекта уже вступила в необратимую фазу —
развертывание Galileo будет завершено к
2014 г.
Таким образом, для решения задач по
коммерциализации и глобализации техноло
гий ГЛОНАСС необходимо максимально эф
фективно использовать имеющееся 5летнее
"окно возможностей", остающееся до начала
продвижения на рынок конкурентов.
В целом, российский рынок навигацион
ноинформационных услуг обладает высоким
потенциалом роста, но основой его развития
должна стать активная и системная государст
венная политика. Сегодня отсутствие эконо
мической мотивации бизнеса здесь обуслов
лено, в первую очередь, тем, что основная до
бавленная стоимость сосредоточена в про
граммном обеспечении и услугах. Стоимост
ная доля собственно чипсетаприемника в со
ставе приложений незначительна, что делает
бизнес по их разработке и производству низ
ко рентабельным, а при наличии полной ли
нейки продуктов и услуг на базе GPS — инве
стиционно непривлекательным.
На начальном этапе формирования внут
реннего рынка мелкие и разрозненные ком
пании не способны за счет собственных ре

сурсов обеспечить конкурентоспособное
развитие. В этих условиях привлечение част
ных инвестиций на реализацию проектов
ГЛОНАСС невозможно без усилий со сторо
ны государства, в первую очередь, в форме
масштабных внутрироссийских проектов.
Отрадно, что сегодня ситуация начинает
меняться к лучшему. Завершается разверты
вание ГЛОНАСС, в 2010 г. орбитальная
группировка будет доведена до полного со
става — 24 спутника, что создаст необходи
мые условия для развития ГЛОНАСС на гло
бальной основе. В ее основе потребность
различных государств мира в альтернативе
американской GPS навигационной системы
для снижения политических рисков функцио
нирования национальной инфраструктуры.
Одновременно, за последние годы в Рос
сии сформирована база для массового внед
рения и коммерциализации ГЛОНАСС, при
нят ряд основных нормативноправовых ак
тов. В соответствии с Федеральным законом
"О навигационной деятельности" функции
федерального сетевого оператора в этой
сфере возложены на ОАО "Навигационно
информационные системы" (ОАО "НИС"),
которое образовано в наиболее эффектив
ной для этого высокотехнологичного сегмен
та — форме государственночастного парт
нерства.
Учредителями ОАО "НИС" стали одна из
крупнейших российских частных структур
АФК "Система" и ведущее государственное
космическое предприятие ОАО "Российские
космические системы".
Среди основных задач федерального се
тевого оператора ОАО "НИС": создание ус
ловий для массового использования и рас
пространения технологий ГЛОНАСС на рос
сийском и зарубежном рынках и обеспече
ние их конкурентоспособности, эксплуатация
инфраструктуры, развитие операторских
услуг на основе спутниковой навигации.
Одно из важнейших направлений дея
тельности ОАО "НИС" — обеспечение един
ства технологического управления при внед
рении и использовании систем спутниковой
навигации, экспертная оценка и участие в
разработке государственной политики в об
ласти коммерциализации и глобализации
ГЛОНАСС.
Под эгидой федерального сетевого опе
ратора ОАО "НИС" начата реализация
крупных федеральных и региональных проек
TComm, июнь 2010
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тов по внедрению технологий ГЛОНАСС. Эти
проекты призваны решить ранее обозначен
ную ключевую проблему — сформировать
массовый внутренний и глобальный спрос на
оборудование и решения ГЛОНАСС.
Среди них — проекты создания навигаци
онноинформационной системы мониторин
га и управления "Олимпиада 2014", Интел
лектуальной транспортной системы Москвы
"ИТС Москва", Главного навигационноин
формационного центра (ГНИЦ) МЧС и МВД
России, автоматизированного мониторинга
для "Почты России" и Сбербанка России.
Однако, первая и приоритетная програм
ма ОАО "НИС" — создание системы экс
тренного реагирования при авариях на базе
технологий ГЛОНАСС — ЭРА ГЛОНАСС.
По данным статистики, ежегодные потери
российской экономики от последствий до
рожнотранспортных происшествий состав
ляют 2,42,6% ВВП. В 2009 г. на наших доро
гах произошло более 200 тысяч ДТП, в кото
рых погибло 26 тысяч человек.
Причина не только в огромных расстоя
ниях и плохих дорогах, но и в скорости ока
зания первой помощи. По статистике более
половины погибших в ДТП, умерли еще до
прибытия в лечебное учреждение. Слишком
много времени ушло на связь, поиск постра
давших, транспортировку.
Именно поэтому руководством страны
была поддержана инициированная россий
скими космическими предприятиями про
грамма экстренного реагирования при ава
риях ЭРА ГЛОНАСС, которая предполагает
установку на автотранспортные средства на
вигационнотелекоммуникационных терми
налов ГЛОНАСС с двусторонней связью.

Демонстрация проекта ЭРА ГЛОНАСС министрам МВД, МЧС и Транспорта
на выставке «комплексная безопасность»

Такой терминал не только фиксирует
факт ДТП, но и вне зависимости от состояния
водителя и пассажиров автомобиля автома
тически отправляет данные об аварии в реги
ональный информационный центр, входящий
в структуру ОАО "НИС". Возможности спут
никовой навигации позволят мгновенно опре
делить координаты места аварии.
Предварительные расчеты показывают,
что только за счет ускорения прибытия помо
щи программа ЭРА ГЛОНАСС ежегодно со
хранит несколько тысяч человеческих жиз

ней, снизит расходы бюджета на ликвидацию
последствий ДТП, мотивирует водителей к бе
зопасному вождению
Программа ЭРА ГЛОНАСС отвечает об
щей задаче модернизации и развития наци
ональной экономики, которую поставил
Президент России, назвав одной из ключевых
задач в области космоса — задачу использо
вания системы ГЛОНАСС в интересах
массового потребителя. В перспективе
ЭРА ГЛОНАСС должна стать фундаменталь
ной основой инфраструктуры безопасности
Российской Федерации.
Сейчас идет этап проектирования системы.
В 2011 г. начнется ее тестовая эксплуатация в
пилотных зонах, а уже в 2012 г. планируется
завершить создание инфраструктуры, начать
массовое оснащение автотранспортных
средств терминалами ГЛОНАСС и приступить
к использованию системы ЭРА ГЛОНАСС
на всей территории России. Одновременно,
будет создан массовый спрос на навигацион
ные приемники ГЛОНАСС, что снизит себес
тоимость навигационного и телематического
оборудования, повысит его конкурентоспо
собность, стимулирует разработчиков.
Таким образом, ЭРА ГЛОНАСС станет не
только катализатором развития навигацион
ноинформационных услуг в России, но и в
целом — мультипликатором инновационного
развития страны.
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Совмещенные навигационные приемники
для рынка телематических услуг
от КБ "ГеосСтар навигация"

Анатолий Коркуш,
Генеральный директор
КБ "ГеоСтар навигация"
Инновационная компания, сфокусирована
на разработках совмещенных навигационных
приемников для рынка телематических услуг.
Программноаппаратные решения КБ "Гео
Стар навигация" создаются с учетом перспек
тивы и совместимости со всеми существующи
ми глобальными и локальными навигационны
ми системами коммерческого применения:
ГЛОНАСС, GPS, SBAS, а также Galileo или
Compass.
Наши продукты удовлетворяют современ
ным требованиям, предъявляемым к телемати
ческой аппаратуре коммерческого назначе
ния, и отличаются: высокими техническими ха
рактеристиками, лучшим соотношением це
на/качество и низкой себестоимостью при
массовом производстве.
Модули семейства ГеоС одновременно ис
пользуют сигналы и ГЛОНАСС и GPS.

Такое техническое решение позволяет получить
решение навигационной задачи в сложных
условиях, когда сигналов одной системы недо
статочно для получения результата.
В настоящее время на рынке представлены
следующие модули:
ГеоС1 — ОЕМ модуль для объемного мон
тажа в корпусе устройства.
К основным особенностям данного модуля
можно отнести возможность выбора модели с
внутренней батареей или без нее, что позволя
ет избежать дублирования элементов питания
при монтаже. А также наличие USBинтерфей
са, упрощающего подключение модуля к со
временным устройствам.
Технические особенности:
• малое время старта (34с, 29с, 4с, 1с);
• низкое энергопотребление (400 мВт);
• высокая точность позиционирования (в
плане и высоте);
• высокая чувствительность (–180 дБВт).
Модуль ГеоС1 ОЕМ рассчитан на рынок
мобильных трекеров для автотранспорта и ох
ранных систем, а также рынок профессиональ
ных телематических устройств, которыми осна
щаются машины "скорой помощи", сил быстро
го реагирования, МЧС и МВД, дорожная тех
ника, грузовики, и общественный транспорт.
ГеоС1М — миниатюрный и экономичный
модуль. Модуль отличается малыми размера
ми и низким энергопотреблением, благодаря
использованию специализированной микро
схемы, которая представляет собой корреля
тор с машиной быстрого поиска.
Технические особенности:
•потребление 400>350 мВт;
•габариты (33*35 мм для ГеоС1М).
Благодаря малым размерам модуль
ГеоС1М подходит для рынка малогабаритных
устройств, таких как радиостанции и персо
нальные трекеры.

ГеоС1М

Все модули КБ "ГеоСтар навигация" предо
ставляются с собственным программным обес
печением:
• "GeoSDemo®" является демонстрацион
ным программным обеспечением совмещен
ных ГЛОНАСС/GPS приемников ГеоС1 и
ГеоС1М;
• "Firmware" — программное обеспечение
навигационных модулей ГеоС1 и ГеоС1М.
В настоящий момент, компания КБ "Гео
Стар навигация" занимает порядка 50% рынка
совмещенных GPSГлонасс модулей. Такое по
ложение на рынке было достигнуто за счет кон
курентных преимуществ в технических характе
ристиках устройств и невысокой стоимости по
сравнению с основными конкурентами.
КБ "ГеоСтар навигация" не останавливает
ся на достигнутом, и постоянно идет по пути
разработок и инноваций. В 2011 г. компания
планирует выпустить на рынок ГеоСIII — совме
щенный GLONASS/GPS модуль, объединив
ший в себе все достоинства своих предшест
венников: современный дизайн, миниатюрные
размеры, низкое энергопотребление, мульти
системность и минимальную стоимость.

ГеоС1 ОЕМ
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Внедрение систем мониторинга автомобильного
транспорта в субъектах Российской Федерации
Совместное использование технологий
глобальных навигационных спутниковых сис
тем и систем связи в интересах мониторинга ав
томобильного транспорта на сегодняшний день
в России получили наибольшее распростране
ние. По мнению отечественного бизнеса имен
но эта ниша является самым лакомым куском, и
именно за его освоение идет конкурентная
борьба. Особого разнообразия в функциона
ле систем мониторинга, "прорывных" техничес
ких решений ни у одной из российских компа
ний не наблюдается. Системы такого рода поз
воляют контролировать в масштабе времени,
близком к реальному, местоположение объек
та, моторессурс дополнительного оборудова

ния, расход топлива, пассажиропоток и т.д.
Кроме того, предлагается передача видео
(фото) изображения, громкая связь с водителем
транспортного средства, "тревожная" кнопка.
Группой независимых экспертов на безвоз
мездной основе были проведены кабинетные
исследования российского рынка систем мо
ниторинга автомобильного транспорта. Сбор
данных проводился каждым из экспертов само
стоятельно, при этом ими использовались лю
бые доступные информационные источники.
По окончании этапа сбора информации, дан
ные были сведены в общую таблицу.
Учитывая, что на сегодняшний день на рын
ке мониторинга автотранспорта работает око

ло 180 компаний, то в таблице приведены три
лидера рынка: ГК "М2М телематика", ЗАО
"Русские навигационные технологии" и ГК "На
вигатор". Для возможности оценки читателем
объемов участия на рынке компаний второго и
последующих эшелонов, приведены объемы
внедрения ООО "НПФ Гейзер" и др. Данные в
таблице, выделенные зеленым фоном, совпали
по информации из различных источников.
Полученные данные в целом отражают со
стояние рынка систем мониторинга автотранс
порта, его потенциальный объем, присутствие
различных российских компаний разработчи
ков в регионах, а также востребованность
предлагаемых ими продуктов.

Внедрение систем мониторинга автомобильного транспорта в субъектах Российской Федерации.
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Навигационные трекеры Novacom
Владимир Осадчий,
Vladimir.Osadchiy@novacomwireless.ru

В настоящее время никого не удивишь возможностью мониторинга
перемещения и состояния подвижных объектов. Данный сегмент рынка
расширяется крайне быстро — если раньше следили за перемещением
особо ценных объектов, то сегодня стало нормой оснащать соответству
ющими приборами грузовые и легковые автомобили. Кроме того, полу
чили "путевку в жизнь" навигационные приборы персонального трекинга
людей и животных.
История навигационных приборов, применяющих спутниковые сис
темы, может быть условно разбита на четыре этапа.
Первый этап — с начала создания системы GPS до 1993 г. Система
GPS позиционируется как предназначенная для военного применения,
доступ к информации для гражданских применений крайне ограничен.
Количество создаваемых приборов невелико.
Второй этап — с конца 1993 г. по май 2000 г. Система GPS открыта
для гражданских применений, точность принудительно ограничена. Коли
чество создаваемых приборов среднее.
Третий этап —с мая 2000 г. по настоящее время. Система GPS откры
та для гражданских применений, точность не ограничивается. Количество
создаваемых приборов очень большое.
Четвертый этап — с 1 января 2009 г. по настоящее время. Полноцен
но заработала спутниковая группировка ГЛОНАСС, идет активное ос
нащение мобильной техники России навигационными средствами, под
держивающими ГЛОНАСС. Количество приборов, поддерживающих
ГЛОНАСС и GPS, быстро растет.
Одновременно с этим могут быть обозначены другие этапы развития
систем позиционирования по спутниковым сигналам.
Первый этап — построение приемных систем на основе электронных
компонентов общего назначения, в основном высокочастотные тракты
выполняются на дискретных элементах. Стоимость приемных систем
крайне высока, надежность и повторяемость ограничена.
Второй этап — построение приемных систем на основе электронных
компонентов общего назначения, в основном высокочастотные тракты
выполняются на интегральных микросхемах. Стоимость приемных систем
средняя, надежность и повторяемость — высокие.
Третий этап — построение приемных и обрабатывающих трактов на
специализированных микросхемах. Стоимость приемных систем низкая,
надежность и повторяемость — высокие.
Именно создание специализированных микросхем для построения
приемников спутниковой навигации дало толчок широкомасштабной
разработке и производству систем спутниковой навигации. На рынке по
явилось большое количество приборов от разных фирм. Стоимость про
стейших навигационных приборов снизилась ниже психологически важ
ной отметки в 200 евро. Помимо приборов локальной навигации, указы
вающих водителю текущее местоположение и (возможно) маршрут дви
жения к заданной точке, на рынке появились приборы контроля и мони
торинга транспортных средств, показывающие определенному лицу
(диспетчеру) маршрут движения и/или текущее местоположение и ин
формацию о состоянии транспортного средства. Последние приборы
могут работать как в режиме реального времени (передавая данные по
беспроводному каналу связи), так и в режиме "черного ящика", сохраняя
данные о транспортном средстве в течение некоторого времени (с после
TComm, июнь 2010

дующей передачей данных по беспроводному или проводному каналу
связи). Приборы нового поколения обладают существенно расширенны
ми функциональными возможностями — большим набором подключае
мых внешних датчиков, значительным объемом "черного ящика" для хра
нения результатов измерений и т.д.
В это же время ряд фирм начал разработку приборов в моноблочном
исполнении (все узлы, включая GPS и GSMантенны, располагаются внут
ри корпуса). Как оказалось, создание таких приборов представляет слож
ную техническую задачу —большинство приборов моноблочного исполне
ния имеют низкую чувствительность GPSчасти. Кроме того, ряд приборов
имеет сильное влияние GSMтракта на GPSприемник, вынуждающее к
уменьшению времени работы модема на передачу — приходится переда
вать накопленную информацию раз в несколько минут, что приводит к ухуд
шению качества мониторинга. В то же время моноблочное исполнение при
бора — огромный плюс, приводящий к расширению возможностей приме
нения приборов, упрощению их монтажа и применения.
В настоящее время фирма Novacom Wireless представляет линейку
автомобильных навигационных трекеров GNSGLONASS, GNSTRACK
и GNSminiTRACK. Данные трекеры выполнены по единой структуре и от
личаются только набором поддерживаемых функций. Основным прибо
ром линейки является GNSGLONASS, поддерживающий определение
координат местоположения как по российской спутниковой системе
ГЛОНАСС, так и по американской системе GPS. Существенно более де
шевым вариантом является прибор GNSTRACK, отличающийся от базо
вого прибора GNSGLONASS навигационным приемником, поддержи
вающим работу только со спутниками GPS. Наиболее простым и деше
вым прибором линейки является прибор GNSminiTRACK, также работа
ющий только со спутниками GPS и обладающий существенно меньшим
набором функциональных возможностей по сравнению со своими "стар
шими собратьями". Цена прибора GNSminiTRACK, естественно, еще ни
же, чем у прибора GNSTRACK. Также прибор GNSminiTRACK отлича
ется моноблочным исполнением.
Устройства GNSGLONASS, GNSTRACK и GNSminiTRACK пред
назначены для осуществления мониторинга подвижных объектов, с воз
можностью слежения за внешними датчиками (датчиком) и использова
нием управляемых выходов (выхода). Устройства питаются от бортовой
сети автомобиля, имеют внутренний аккумулятор. Данные, полученные с
автомобиля, хранятся в энергонезависимой памяти устройства и переда
ются владельцу устройства через GSMканал во время сеансов связи.
Также данные могут быть считаны с приборов GNSGLONASS и
GNSTRACK через прямое подключение к компьютеру посредством ин
терфейса RS232. Подключение компьютера к прибору GNSminiTRACK
возможно только в условиях сервисного центра (требуется специальное
оборудование и разборка прибора).
В части приборов Novacom установлены аппаратные датчики уско
рений, которые позволяют определить динамику перемещений объектов
и обнаружить сильные толчки и удары. Такая задача часто стоит перед
арендодателями транспортных средств — оценить физический износ тех
ники изза неумелой или варварской эксплуатации. Кроме того, для лег
кой техники типа мотоциклов, снегоходов и квадрациклов можно будет
отслеживать факты переворачиваний и падений, приводящих к прежде
временному выходу техники из строя.
В настоящее время большинство приборов навигационного монито
ринга оснащаются литийионными или литийполимерными аккумулято
рами. При очевидных достоинствах данных аккумуляторов (высокая
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емкость, большие разрядные токи) они имеют и
явные недостатки. К этим недостаткам в первую
очередь относятся очень сильное влияние низ
ких температур на работу аккумулятора. Акку
муляторы, работающие в коммерческом диа
пазоне температур, отдают заявленные харак
теристики в диапазоне 0…+50C°, при темпе
ратуре –10C° емкость и отдаваемый ток пада
ют примерно втрое, и, что самое главное, зна
чительно уменьшается выходное напряжение
аккумулятора. По этой причине аккумуляторы
коммерческого диапазона температур реаль
но можно эксплуатировать только до –5C°. В то
же время существуют литийионные аккумуля
торы для эксплуатации в расширенном диапа
зоне температур, которые позволяют приме
нять их при температурах до –40C° (с опреде
ленными техническими дополнениями). Боль
шинство таких аккумуляторов выполняются в
корпусах, неудобных для встраивания в мало
габаритную технику, однако недавно появи
лись аккумуляторы с расширенным темпера
турным диапазоном эксплуатации, имеющие
корпуса, сходные по габаритам со стандартны
ми, хотя и имеющие меньшую емкость. Возмож
ность применения этих аккумуляторов в треке
рах фирмы Novacom выгодно отличает их от
изделий прочих производителей. Следует
иметь в виду, что емкость даже морозостойких
литийионных аккумуляторов заметно падает
при низких температурах, в частности при
–40C° емкость составляет примерно 30% от
емкости при +20C°.
Прибор GNSGLONASS выполнен в плас
тиковом разборном корпусе с выносными ан
теннами GPS и GSM, разъемами подключения
питания и внешних датчиков, аудиоканала и
коммуникационных устройств. Выносные ан
тенны прибора должны быть расположены в
местах, обеспечивающих нормальный прием
радиосигналов. В условиях сильного сигнала
GSM соответствующая антенна может быть ус
тановлена достаточно "свободно", но в услови
ях слабого сигнала GSM эта антенна должна
быть установлена с соблюдением всех условий,
обеспечивающий хорошую связь. Антенна
ГЛОНАСС должна быть расположена в соот
ветствующем месте и соответствующим обра
зом ориентирована, чтобы обеспечить макси
мально высокое качество приема радиосигна
лов от спутников, в том числе в условиях рабо
ты любого оборудования автомобиля.
Прибор оснащен встроенным аккумулято
ром, выполненным на коммерческий диапазон
температур (стандартным) или на расширен
ный температурный диапазон (морозостойким).
Встроенный стандартный аккумулятор обеспе
чивает работу прибора в режиме GPS + GPRS
не менее 3 часов при полном заряде (типовое
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5 часов), морозостойкий аккумулятор — 2 (4) часов. При работе без пе
редачи (только GPS) времена составляют 16 (24) часов и 10 (15) часов
для стандартного и морозостойкого аккумуляторов соответственно.
При разряде встроенного аккумулятора ниже определенного порога
будут разосланы соответствующие SMS, также сообщения отсылаются
по пропаданию внешнего питающего напряжения.
В настоящее время важное место занимает вопрос рационального
расходования топлива, поэтому многие заказчики стремятся оснастить
свои автомобили устройствами контроля расхода топлива. Прибор
GNSGLONASS представляет возможности подключить различные дат
чики для этого. Простейший вариант — подключение стандартного авто
мобильного датчика уровня топлива к аналоговому входу прибора. На
много более точный контроль уровня топлива осуществляется при помо
щи датчика уровня топлива производства "Omnicomm". Для наиболее адек
ватного контроля расхода топлива применяют проточные датчики расхода
топлива, например производства "Технотон", "Aquametro" и другие.
К прибору GNSGLONASS могут быть подключены различные дат
чики и устройства, в частности контактные датчики (например, датчики от
крытия дверей), датчики расхода топлива (один или два одноканальных
типа ДРТ 5.2 или дифференциальный типа ДРТ 77 производства "Техно
тон" или аналогичные), датчики уровня топлива LLS производства
"Omnicomm" и аналоговые датчики различных типов. Кроме того, прибор
имеет канал обмена с устройствами iButton и канал обмена по шине
CAN. Технически все экземпляры приборов GNSGLONASS оснащены
всеми необходимыми узлами, однако стандартно поставляемое ПО при
боров не поддерживает работу с дифференциальными датчиками расхо
да топлива, устройствами и каналами связи с iButton и шиной CAN. Дан
ные функции поддерживаются специальным программным обеспечени
ем, которое заказывается отдельно.
Прибор GNSTRACK является точным аналогом прибора GNS
GLONASS, за исключением применяемого модуля получения навигаци
онной информации — модуль в приборе GNSTRACK может принимать
и обрабатывать информацию только от спутников системы GPS. Во всех
остальных функциональных возможностях приборы эквивалентны.
Прибор GNSminiTRACK выполнен в виде моноблока, имеет брызго
защищенный пластиковый корпус и подводящий кабель с уплотнителем.
На верхней панели корпуса расположен иллюминатор для возможности
наблюдения за световыми индикаторами работы прибора. Прибор име
ет современный экономичный приемник GPSсигнала. Антенны GPS и
GSM встроенные, поэтому простейший вариант установки прибора вы
глядит просто как расположение его под лобовым стеклом автомобиля
(в случае питания прибора от встроенного аккумулятора), в несколько
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более сложном — с подключением к кабелю прибора разъема для под
ключения к прикуривателю.
Возможны в поставке два варианта исполнения корпуса — с надпи
сями, выполненными гравировкой, и с надписями, выполненными шелко
графией. При заказе большого количества приборов возможна OEM
поставка приборов вообще без шелкографии, или подготовка шелкогра
фии под конкретного заказчика (названия, логотипы и прочее).
Прибор контролирует входное напряжение и напряжение на встроен
ном аккумуляторе. Встроенный стандартный аккумулятор обеспечивает ра
боту прибора в режиме GPS + GPRS не менее 5 часов при полном заряде
(типовое 8 часов), морозостойкий аккумулятор — 3 (5) часов. При работе
без передачи (только GPS) времена составляют 24 (36) часов и 16 (20) ча
сов для стандартного и морозостойкого аккумуляторов соответственно.
Прибор требует размещения в зоне доступности радиосигналов от спут
ников и сотовой сети. Кроме того, требуется располагать прибор плоской
(нижней) частью вниз, желательно горизонтально, чтобы обеспечить макси
мальную чувствительность приема сигналов от спутников. При скрытной ус
тановке прибора следует учесть, что расположенные над прибором прово
да или металлические элементы конструкции автомобиля могут очень сильно
ослабить сигналы от спутников и сделать работу прибора неустойчивой или
вообще невозможной. Кроме того, следует учитывать, что некоторые моде
ли автомобилей имеют металлизированные или электрообогреваемые ло
бовые стекла, которые могут вообще не пропускать радиоволны.
Прибор GNSminiTRACK имеет один дискретный вход и один дис
кретный выход, что позволяет, к примеру, подключить прибор к датчику
открывания дверей (вход) и к цепям блокировки двигателя автомобильной
сигнализации (выход). Управление выходом прибора может осуществ
ляться с обычного сотового телефона нажатием определенных кнопок на
бора номера. По срабатыванию входа (изменению состояния входа в
выбранном направлении) могут быть отосланы соответствующие SMS.
Прибор GNSminiTRACK имеет возможность применения дискретно
го входа в качестве входа счетчика импульсов, например, для подключе
ния к прибору проточного датчика расхода топлива типа ДРТ 5.2 произ
водства "Технотон" или аналогичного. При этом, естественно, SMS по из
менению состояния входа не рассылаются.
Программное обеспечение навигационных трекеров Novacom со
стоит из двух частей — собственно внутреннего ПО трекеров и ПО пре
доставления информации клиенту. Внутреннее ПО трекеров построено
на единой основе и отличается только в тех частях, которые связаны с кон
кретными техническими особенностями приборов. Все приборы поддер
живают протоколы обмена информацией с сервером GNS (оригиналь
ный разработки Novacom) и аналогичный применяемому прибором
FM4100 фирмы Teltonika, что позволяет резко ускорить процесс ввода
приборов в эксплуатацию. Данные, передаваемые по протоколу GNS,
имеют большую информативность за счет предоставления дополнитель
ной информации, не передаваемой по протоколу FM4100.
Внутреннее ПО трекеров может быть поменяно без снятия приборов
с объекта и без физического контакта с приборами, дистанционно. Два
основных условия смены ПО — устойчивый канал связи GPRS и надеж
ное электропитание прибора. На смену ПО одного прибора затрачива
ется примерно 10…20 минут в зависимости от качества канала связи.
К сожалению, при сбое во время смены ПО прибора восстановление
работоспособности возможно только в условиях сервисного центра.
Сегодня протокол GNS поддерживается рядом программ мониторинга
подвижных объектов, таких как NovacomTrack http://www.novacomtrack.ru,
Виалон В2 http://gurtam.com/index.php?q=products/wialon_b2, Виалон В3
http://gpstrace.ru, а также рядом программ, подготовленных конечными
пользователями под свои задачи. Перечень программ, поддерживающих
протокол FM4100 значительно больше, что позволяет конечному пользо
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вателю выбрать программу согласно подходящему ему соотношению
ценафункциональностькачество.
Внутреннее программное обеспечение навигационных трекеров
Novacom имеет алгоритм интеллектуального трекинга, позволяющий
резко уменьшить количество записываемых в память точек при сохране
нии высокой информативности отображаемого трека. Это достигается
уменьшением количества регистрируемых точек во время стоянок объек
та и во время движения по прямолинейным участкам. В то же время во
время прохождения криволинейных участков плотность записи точек рез
ко увеличивается. Параметры интеллектуального трекинга могут настра
иваться пользователем, а сам алгоритм — отключаться, в последнем слу
чае регистрация точек идет по временному признаку.
На основании алгоритма интеллектуального трекинга работает про
граммный датчик движения объекта, который позволяет минимизировать
разброс отображаемых точек во время стоянки объекта. При стоянке объ
екта на улице за ночь отображается однадве координатных точки, в ре
зультате чего программы расчета пробега автомобиля не регистрируют
ложных пробегов, которые у некоторых приборов в неудачных обстоятель
ствах могут достигать десятков километров. При обнаружении определен
ных событий, регистрируемых по дискретным входам (как, например, сра
батывание датчика открытия двери, нажатие тревожной кнопки или про
чее), осуществляется дополнительная запись в память состояния объекта и
его координат в память прибора и отсылается SMS с соответствующей ин
формацией. Указанные SMS отсылаются по номерам операторов (до 4х),
заданным при конфигурировании приборов. В случае, если при конфигу
рировании прибора не было задано ни одного телефонного номера опе
раторов, информационные SMS, естественно, не будут отсылаться, и о
произошедшем событии станет известно только после того, как программа
мониторинга получит и обработает соответствующую информацию.
Приборы поставляются в комплекте с диском. На диске находится про
грамма установки программного обеспечения для организации на компью
тере пользователя малого локального рабочего места для мониторинга по
движных объектов. В его комплект входят программа получения информа
ции с приборов (сервер), локальная база данных, программа работы с кар
тографической оболочкой и собственно картографическая оболочка
OziExplorer. Пользователю, желающему применять данный комплект про
грамм, остается только зарегистрировать свою копию программы
OziExplorer на сайте разработчика http://www.oziexplorer.com, что обой
дется пользователю немногим более 3000 руб.
Также с диска устанавливаются документация и программа для наст
ройки приборов. Для настройки приборов с помощью программы следу
ет подключить к компьютеру GSMмодем (рекомендуется применение
модема Novacom GNS300RS). Все настройки можно сделать как через
программу, так и вручную с обыкновенного сотового телефона — про
стой посылкой SMS на прибор, пользуясь имеющейся документацией.
Также можно пользоваться подсказками программы настройки по фор
мированию конфигурационных SMS — при нажатии на кнопку "Пока
зать" будет отображено окно с текстом команды. Этот текст можно на
брать вручную на сотовом телефоне и отослать на прибор или скопиро
вать в буфер обмена и отослать на прибор, воспользовавшись сервисом
(в том числе и бесплатным) по отсылке SMSсообщений, предоставляе
мым различными сайтами. В этом случае пользователь будет освобожден
от необходимости безошибочно набирать вручную текст команды. Как
показал опыт работы с приборами, большая часть проблем с прибора
ми заключается в ошибках при задании параметров в командах.
Наиболее новые версии документации на приборы и программное
обеспечение, а также само программное обеспечение можно найти на
сайте фирмы Novacom http://www.novacomwireless.ru. Там можно за
дать вопросы специалистам фирмы.
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Опыт практического применения систем мониторинга автотранспор
та показывает, что общие эксплуатационные расходы могут быть сущест
венно снижены за счет исключения нецелевого использования транспорт
ных средств, контроля над расходованием топлива, интенсивностью ис
пользования транспортных средств, соблюдением скоростного режима и
прочих важных параметров эксплуатации. Уровень снижения расходов в
грузовых автопарках может превышать 30% только за счет исключения
хищения топлива и "левых" рейсов.
Современные средства мониторинга подвижных объектов позволяют
без труда наблюдать за работой как одиночных транспортных средств,
так и крупных автопарков, а объем информации, передаваемой с транс
портных средств, позволяет своевременно принимать решения по эксплу
атации, техническому обслуживанию и ремонту техники.
Novacom Wireless всегда ждет пожеланий и замечаний о работе сво
ей продукции — мы разрабатываем продукцию для максимально полно
го удовлетворения пожеланий клиентов. Фирма Novacom Wireless гото
ва участвовать в совместных разработках и системной интеграции обо
рудования беспроводной передачи данных, осуществлять необходимую
техническую поддержку устройств, а также поддержку при разработке
соответствующего программного обеспечения.
TComm, июнь 2010
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Телематика — новое слово в автомобильной электронике
Нерсесов Денис,
менеджер по развитию бизнеса
NXP Semiconductors

Последнее время автомобильный сегмент
микроэлектроники является, пожалуй, одним из
наиболее динамично развивающихся направ
лений полупроводниковой промышленности.
По оценкам аналитиков, объем продаж
полупроводниковых изделий для автомобиль
ных применений в 20072008 гг. был на уров
не 1518 млрд. долл., что значительно выше
продаж 2002 г. (10,7 млрд. долл.).
С каждым годом устройство современного
автомобиля становится сложнее, в особенной
степени это относится к электронной части
транспортного средства. Регулярно пересмат
риваются и появляются новые стандарты каче
ства, экологические нормы, предъявляются бо
лее высокие требования к безопасности, ком
форту и все это подразумевает появление в ав
томобиле дополнительных электронных узлов.
К транспортному средству начинают
предъявляться абсолютно новые требования,
выходящие за традиционные рамки. В резуль
тате в автомобильной электронике появляются
принципиально новые направления, самым мо
лодым и наиболее перспективным из которых
является телематика.
В русской версии Wikipedia данное поня
тие пока не представлено. Так или иначе, тер
мин "Телематика" является производным от
двух: телекоммуникации и информатика.
Как видно из рис. 1 и 2, в данный момент
рынок телематических устройств находится на
начальном периоде стремительного роста. По
мнению аналитиков отрасли, к 2015 г. рынок
может вырасти в 5 раз.

Концепция автомобильной телематики за
ключается в использовании компьютерных,
сенсорных и телекоммуникационных техноло
гий для удаленного оказания услуг в автомоби
ле. Основными категориями телематических
услуг являются навигация, удаленная диагнос
тика, управление автопарком, безопасность,
мультимедиа функции, связь и доступ к инфор
мации.
Кроме того, при создании телематических
устройств должны учитываться также такие
факторы, как конфиденциальность и безопас
ность данных.
Телематика находит основное применение
в интеллектуальных системах управления
транспортом, которые, в свою очередь, вносят
значительный вклад в решение транспортных
проблем практически все крупных городов ми
ра. Такие системы помогают решить комплекс
задач: увеличить среднюю скорость передви
жения, уменьшить количество пробок на доро
гах, снизить выбросы углекислого газа, а также
позволяют увеличить поступления средств в
бюджеты государств.
Навигация является основной и наиболее
распространенной телематической услугой,
которая одной из первых была внедрена в ав
томобиль. Как правило, это связано с использо
ванием приемника глобальной системы пози
ционирования (GPS) и интерактивной карто
графической базы данных, для предоставления
водителю услуги четкого и подробного ведения
по маршруту с помощью визуальных и голосо
вых подсказок о маневрах. На прием GPSсиг
налов в автомобиле могут влиять многие факто
ры: помехи, эффективность и расположение
антенны, другие препятствия. В целях повыше
ния эффективности системы навигации, GPS
приемник иногда используют в сочетании с
инерциальной навигационной системой (INS)

Рис. 1. Продажи полупроводников для сегмента автомобильная телематика,млн. долл.
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или системой dead reckoning (DR). Данный под
ход применяется при отсутствии связи со спут
ником и состоит в вычислении бортовым ком
пьютером положения, скорости и направления
движения транспортного средства по сигналам
датчика движения (акселерометра) и датчика
угловых скоростей (гироскопа).
Другим параметром, влияющим на эффек
тивность навигации, является точность карт. Су
ществуют определенные методы, позволяющие
непрерывно обновлять карты посредством сбо
ра GPSданных, поступающих с нескольких
транспортных средств. Тем самым, например,
имеется возможность определения и нанесения
на карту новых дорог и развязок. Для опреде
ления оптимальных маршрутов, позволяющих
избегать попадания в пробки, существуют раз
личные методики обмена GPSданными между
центральным сервером и автомобилями по
GSMканалу.
Удаленная диагностика позволяет заблаго
временно определять возможные электричес
кие или механические проблемы транспортно
го средства и тем самым способствует предот
вращению поломки автомобиля, а также мини
мизации рисков, связанных со здоровьем води
теля и сохранностью грузов. Передача показа
ний автомобильных датчиков и других диагнос
тических данных напрямую из автомобиля в
сервисцентр позволяет проводить своевремен
ное техническое обслуживание и ремонт
транспортного средства без необходимости
планировать такие работы. Удаленная диагнос
тика позволяет экономить время и сокращать
эксплуатационные расходы. Основным эле
ментом данной концепции является встроенная
диагностическая система (OnBoard Diagnostics,
OBD), представляющая собой электронные
блоки управления и датчики, подключенные к
автомобильной шине данных. Диагностическая

Рис. 2. Продажи автомобильных телематических устройств, млн. штук
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автомобильная система OBD проводит мони
торинг трансмиссии, ходовой части и других
важных узлов автомобиля, а также контролиру
ет уровень выброса. Все машины, изготовлен
ные для продажи в США с 1996 г., были осна
щены системами OBD, основной идеей кото
рых было определение неполадок транспорт
ного средства, ведущих к увеличению уровня
загрязнения окружающей среды.
К шине встроенной диагностики (OBD) мо
гут быть подключены любые внешние средства
диагностирования, в результате чего диагнос
тические данные могут быть скопированы на
компьютер и переданы в сервисцентр для уда
ленной диагностики. Изначально использова
лось четыре различных протокола подключе
ния внешнего устройства к встроенной диагно
стической шине (OBD), однако с 2008 г. авто
мобильная отрасль пришла к единому стандар
ту ISO 157654.3 на базе протокола CAN
(Controller Area Network). Также для чтения диа
гностических данных автомобиля может быть
реализовано посредством беспроводных тех
нологий, таких как Bluetooth.
Удаленная диагностика может привести к
снижению эксплуатационных затрат и повыше
нию уровня безопасности путем обнаружения
низкого давления в шинах и оповещения води
теля об экстренной ситуации. Правильное дав
ление в шинах очень важно для эффективного
функционирования и безопасности автомоби
ля, поскольку это улучшает экономию топлива,
увеличивает срок службы шин и снижает тор
мозной путь. По этим причинам, правительство
США постановило, что системы мониторинга
давления в шинах (Tire Pressure Monitoring
Systems, TPMS) должны быть установлены на
всех транспортных средствах с 1 сентября
2008 г. Дистанционный мониторинг давления в
шинах для таких крупных автопарков, как такси
и прокат автомобилей способствует снижению
расходов на топливо и техническое обслужива
ние, а также повышению уровня безопасности.
Управление автопарком, как одна из важ
нейших телематических услуг, базируется на
определении местоположения транспортных
средств и диагностических функциях для уда
ленного мониторинга и управления транспор
том. Управление автопарком направлено на
повышение надежности и эффективности логи
стики, улучшение планирования и доступности
услуг, поддерживаемых автопарком: грузопе
ревозки, аренда автомобилей и пассажирские
перевозки.
Исследования в области управления авто
парком начались в Европе в середине 90х и
были обусловлены следующими причинами:
повышение спроса на перевозки, растущая
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конкуренция и необходимость повышения ка
чества услуг, таких, как поставки точно в сроки
и возможность отслеживания перевозок. Про
гресс в области телекоммуникаций, вычисли
тельной техники и сенсорных технологий, при
вели к развитию целого ряда телематических
систем, способствующих управлению автопар
ком. Основная идея состоит в интеграции дан
ных телематических систем в уже существую
щие информационные инфраструктуры (сото
вая или радиосвязь).
Как правило, система управления автопар
ком состоит из следующих элементов:
• Телематическое бортовое устройство,
расположенное на транспортном средстве.
Как правило это навигационное устройство
(например GPS/ГЛОНАССтрекер). Продви
нутые системы также включают устройство уда
ленной диагностики, но иногда контролируются
такие параметры как расход топлива, скорость
передвижения, показания датчиков открывания
дверей, температуры в рефрижераторах (для
грузоперевозок) и т.д.
• Телекоммуникационные инфраструктуры
(GSM, радиосвязь).
•Сервер для приема, хранения, обработ
ки и анализа данных.
•Компьютер диспетчера из центра управ
ления автопарком.
Ранний опыт внедрения систем управления
автопарком показал, что такие нововведения
существенно улучшают качество транспортных
услуг за счет сокращения количества недора
зумений между водителем и диспетчером и по
вышения качества информационного потока.
Однако наряду с этими улучшениями также бы
ло отмечено и увеличение расходов на комму
никации. В современных системах для сокра
щения подобных расходов, а также ввиду нали
чия определенных ограничений пропускной
способности канала данных, применяются ма
тематические методы для сокращения потока
информации. Так, например, сокращается час

тота передачи обновлений местоположения
или изменение скорости передачи данных в за
висимости от пройденной дистанции и скоро
сти автомобиля.
Безопасность. Автомобильные телематиче
ские системы безопасности сочетают в себе
сенсорные и радиочастотные технологии для
обнаружения и предотвращения экстренных
ситуаций во время вождения. Основная идея
состоит в том, что в момент срабатывания ава
рийного датчика (например, индикатора сра
батывания подушки безопасности) Бортовое
Телематическое Устройство передает в центр
спасения по каналу сотовой связи сигнал, со
держащий GPSкоординаты транстортного
средства, попавшего в аварию. Такая концеп
ция в Европе имеет название eCall (Emergency
Call/ Экстренный вызов).
Идея программы eCall впервые возникла в
Европе в начале 2000х. Ежегодно в Европе
случается около 1,4 млн. ДТП, в результате че
го гибнет около 40 тысяч и 1,7 млн. людей по
лучают увечья. При наличии точных координат
места аварии время реагирования службы спа
сения может быть сокращено на 4050%. Таким
образом, предполагается, что eCall будет спо
собствовать спасению 2500 тыс. жизней в год,
а также оказанию своевременной медицин
ской помощи десяткам тысяч пострадавших.
Кроме того, вследствие ускоренной подачи
спецтранспорта к местам аварий и, соответст
венно, быстрой расчистки аварийных участков,
будет сокращаться количество пробок, а также
будет снижаться общий расход топлива и коли
чество выбросов CO2.
С экономической точки зрения программа
eCall также имеет очень большое значение. До
рожные происшествия ежегодно приносят Ев
ропе убытков на сумму свыше 160 млрд. евро.
Однако если бы все машины были оснащены
системами eCall, то имелась бы возможность
экономии порядка 26 млрд.евро в год.

Рис. 3. Схема работы eCall
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На рис. 3 представлена типовая схема ра
боты системы eCall. Предположим, что попал в
аварию автомобиль, оборудованный телема
тическим устройством, выполняющим функцию
спутниковой навигации (GPS) и передачи дан
ных (GSM/GPRS). При срабатывании аварий
ных датчиков (датчик срабатывания подушки
безопасности, акселерометр и т.д.) информа
ция с датчиков поступает на eCallустройство
по автомобильной шине (такой как CAN), в ре
зультате чего eCallустройство моментально
инициирует экстренный звонок в центр спасе
ния (в англоязычной терминологии это Public
Safety Answering Point или PSAP).
Существуют другие телематические систе
мы безопасности, работа которых направлена
на бесприпятственное передвижение спецтран
спорта. Один из методов реализации таких си
стем выглядит следующим образом: транспорт
ное средство специального назначения (авто
мобиль скорой помощи и т.д.) посылает инфра
красный сигнал на датчик светофора, в резуль
тате чего перекрывается въезд на перекресток,
пока его проезжает спецтранспорт. Такой под
ход обеспечивает немедленное реагирование
службы спасения на экстренные ситуации и
сокращает число аварий с участием спецтран
спорта.
Телематика очень тесно связана с концеп
цией ADAS (Advanced Driver Assistance
Systems/ Усовершенствованная Система По
мощи Водителю), которое, в свою очередь
включает в себя следующие системы:
• адаптивный круизконтроль;
• система предотвращения столкновений;
• система ночного видения;
• автоматическая парковка;
• системы чтения разметок и дорожных
знаков;
• адаптивное освещение.
Так, например, некоторые системы адап
тивного освещения работают в связке с навига
ционной системой (GPS). Электронный блок уп
равления фарами, получает данные GPS и в
случае приближения к крутому повороту, под
страивает направление освещения фар таким
образом, чтобы водитель мог заблаговремен
но рассмотреть возможные препятствия, кото
рые ранее находились в неосвещенной зоне.
Последнее время все более актуальными
становятся задачи проектирования гибридных/
электромобилей. Как известно, основным
"больным местом" электромобиля является его
аккумулятор. Существуют такие проблемы как
ограниченная емкость, а также относительно
быстрая изнашиваемость аккумулятора элект
ромобиля. Телематические устройства помогут
решать такие задачи как:
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Рис. 4. Блоксхема платформы ATOP

• мониторинг состояния и износа батареи
и заблаговременное извещение автовладель
ца и производителя о предстоящей замене;
• заблаговременное предупреждение во
дителя о приближении к полной разрядке акку
мулятора и оперативная навигация к ближай
шим пунктам заправки батареи.
Телематические устройства найдут свое
применение и в таких областях, как страхова
ние. Согласно исследованиям девять из десяти
людей предпочли бы платить взносы за страхо
вание своих автомобилей от поломок в зависи
мости от пробега этих автомобилей. По этой
причине в 2005 г. в Великобритании была со
здана программа PayAsYouDrive, по которой
размер взносов зависит от интенсивности ис
пользования транспортного средства.
Примером современного многофункцио
нального телематического устройства является
недавно разработанное компанией NXP
Semiconductors первое семейство бортовой ав
томобильной телематической платформы
(Automotive Telematics On board unit Platform),
названное ATOP 2.5G. Это "plug and play" уст
ройство имеет в своем составе:
• GSM/GPRS модем;
• GPS модуль;
• память SRAM и Flash;
• интерфейсный микроконтроллер на базе
ARM7 с широким набором интерфейсов
(CAN, USB, UART, GPIO, SIM и т.д.);
• основной BaseBand процессор на базе
ARM9, отвечающий за всю обработку данных;
• контроллер безопасности данных семей
ства SmartMX;
• RFIDинтерфейс на основе стандартов
NFC.
Структурная схема платформы ATOP при
ведена на рис. 4.
Все это упаковано в корпус BGA размером
31х31 мм и высотой 3 мм. Устройство оптими

зировано по стоимости, формфактору и энер
гопотреблению, при его проектировании было
принято во внимание, что оно будет подклю
чаться к бортовой сети автомобиля. Автомо
бильная платформа ATOP 2.5G поставляется с
полностью интегрированным стандартным про
граммным обеспечением и набором драйве
ров. В целом платформа сертифицирована по
автомобильным стандартам, по которым про
ходят квалификацию все электронные компо
ненты, применяемые в автомобильной отрасли.
Диапазон рабочих температур модуля состав
ляет –40...+85оС.
На базе этой платформы можно реализо
вать все вышеописанные приложения телемати
ки, а благодаря своей гибкости, данное решение
приспособлено к реализации абсолютно новых,
пока еще не сформулированных задач.
Благодаря установке в автомобилях борто
вого блока, изготовленного на базе платфор
мы ATOP 2.5G больше нет необходимости ус
танавливать пункты сбора платежей на доро
гах или выставлять автовладельцам счета за
пользование дорогами, или собирать специ
альные дорожные налоги. Бортовой блок — это
компактное устройство, которое может быть
установлено, например, на приборной панели
автомобиля. В целях аутентичности NXP пред
лагает использование наклейки (стикера), кле
ящейся на лобовом стекле автомобиля и осна
щенной RFID — чипом для коммуникации с уст
ройством внутри автомобиля. Наклейка уни
кальна и изготавливается индивидуально для
каждого автомобиля. В ее памяти содержится
краткая информация об автомобиле: регистра
ционные номера, марка, год выпуска и т.д. При
наличии необходимого оборудования (порта
тивный RFIDридер), эти данные можно быстро
считывать в случае, например, проверки до
рожной полицией (милицией). Метка изготов
лена таким образом, что при попытке отклеить
TComm, июнь 2010

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ее от лобового стекла вся информация из памя
ти стирается. Эта система может быть установ
лена на любом автомобиле, независимо от
страны или года выпуска. Идея состоит в том,
что определенный бортовой блок запрограм
мирован на работу только при наличии связи с
конкретной RFIDметкой. Таким образом, обес
печивается привязка блока к определенному
автомобилю. В силу чрезвычайной гибкости
платформы ATOP и в зависимости от конкретно
го применения, автомобильный блок может рабо
тать в привязке к определенному водителю по
средством персональной бесконтактной смарт
карты (вместо стикера на лобовом стекле).
Расстояние, которое прошел конкретный
автомобиль, фиксируется через спутник (GPS
модулем), и информация передается в ответст
венное правительственное агентство по GSM
каналу. Время от времени владелец авто будет
получать выписку со своего счета с подробной
информацией о своих поездках. Благодаря
этому водитель сможет проанализировать свои
маршруты и выбрать наиболее удобные и не
дорогие, поскольку он получает полную ин
формацию о загрузке дорог в часы пик и стои
мости пользования платными дорогами. Для
правительственных агентств эта информация не
менее важна, поскольку позволяет проводить
мониторинг транспортных потоков и частично
разгрузить дороги.
По желанию автовладелец может внести
предоплату при помощи бесконтактной карты,
пополнять которую можно на сервисных стан
циях, либо онлайн. Водителю достаточно под
нести карту к устройству бортового блока, и

бесконтактный модуль моментально считывает
сумму. Эта информация не отображается в вы
писке со счета, что гарантирует дополнитель
ную конфиденциальность.
ATOP также обеспечивает дополнительную
безопасность водителя, на его базе полностью
реализуема функция европейского Экстренно
го Звонка (eCall), а также, благодаря гибкости
аппаратной и программной части, возможна
реализация других систем схожих с eCall. Важ
ной особенностью платформы ATOP 2.5G и
всех следующих поколений данного семейства
является поддержка функция inband modem,
которая обеспечивает параллельную передачу
голосового потока и передачу текстовых дан
ных по единому каналу, что существенно повы
шает надежность системы. Решение "Inband
modem" является утвержденным ЕС стандартом
передачи данных в рамках программы евро
пейского eCall. Платформа NXP разработана
таким образом, чтобы каждая страна могла
применять это устройство в соответствии со
своими стандартами и сроками.
Концепция ATOP не является дорогостоя
щей. Есть действующие системы сбора дорож
ных платежей, например в Сингапуре, которые
требуют установки на всех дорогах целой сети
датчиков. В концепции телематической плат
формы NXP этого не требуется, так как она экс
плуатирует существующие инфраструктуры со
товых операторов (GSM/GPRS) и спутниковой
навигации (GPS). Сотовая связь позволяет пе
редавать данные, GPS — определять координа
ты. Интерфейс радиочастотной идентификации
NFC (Near Field Communication\связь в ближ

ней зоне) позволяет осуществлять коммуника
цию бортового блока и NFC стикера или уста
навливать связь модуля с бесконтактными
смарткартами оплаты и аутентификации.
Данное устройство, устанавливаемое в ав
томобиль, будет фиксировать все поездки, и
определять их стоимость. Информация о поезд
ке, стоимости, участках дороги с затрудненным
движением, выводится на дисплей в самом ав
томобиле, а также доступна на вебсайте.
Предполагается, что устройство будет устанав
ливаться в салоне автомобиля, причем процесс
установки будет предельно прост и автовладе
лец сможет установить такую систему самосто
ятельно.
Компания NXP также рассматривает воз
можность адаптации всей системы для России,
в том числе, за счет интеграции ГЛОНАСС.
Планируется, что следующее поколение ATOP
3.5G будет иметь поддержку ГЛОНАСС. Од
нако уже сегодня в силу чрезвычайной гибкос
ти текущей версии ATOP 2.5G платформа пол
ностью приспособлена для подключения к ней
внешнего модуля ГЛОНАССприемника.
Защищенный микроконтроллер SmartMX,
отвечающий в платформе ATOP за безопас
ность данных, производится уже несколько лет
и сертифицирован немецким Федеральным де
партаментом информационной безопасности
по международному стандарту Common
Criteria на уровень EAL 5+, что гарантирует со
ответствие самым высоким требованиям безо
пасности. Для сравнения: минимальным требо
ванием для микроконтроллеров банковских
карт и биометрических паспортов является со

Рис. 5. Схема работы пилотного проекта сбора дорожных платежей в г. Эйндховен (Нидерланды)
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ответствие защищенности уровню EAL 4. На
данный специализированный контроллер пор
тирована операционная система Java, гаран
тирующая совместимость, безопасное взаимо
действие и параллельную работу нескольких
телематических приложений. В SmartMX могут
храниться приложения, секретные ключи и дан
ные, с помощью этого микроконтроллера мож
но юридически значимым образом подписы
вать транзакции.
Очень важно отметить, что на базе кон
троллера SmartMX можно реализовать режим
виртуальной SIMкарты. В данном случае кон
троллер выполняет эмуляцию SIMмодуля и в
него загружается программное обеспечение
для выполнения функций SIMмодуля местного
поставщика услуг.
Предполагается, что телематические уст
ройства обязательно будут иметь поддержку
мультисимкарт, поскольку под некоторые сер
висы, а также для отдельных провайдеров или
регионов будут требоваться собственные SIM
карты. Кроме того, на платформе ATOP также
имеется поддержка электронной SIMкарты: в
данном случае непосредственно на печатную
плату припаивается специальная микросхема,
выполняющая функцию SIMкарты. Таким об
разом, решается ряд проблем соответствия
традиционного SIMмодуля автомобильным
стандартам: температура, виброустойчивость,
влагоустойчивость, проблемы контактирования
контактных площадок SIMкарты и др.
В начале 2010 г. в городе Эйндховен
(Нидерланды) успешно завершился пилотный
проект тестирования сбора дорожных плате
жей. Проект проходил при участии нескольких
компаний, крупнейшими из которых были NXP
Semiconductors (поддержка аппаратной части,
ATOP) и IBM (информационная поддержка,
ПО, серверы, бэкофис), а также при поддерж
ке. Схема работы проекта представлена на
рис. 5. Помимо непосредственной технической
схемы реализации решения, справа приведены
фрагменты специализированной вебстраницы,
где участники проекта имели возможность ана
лизировать свои маршруты и смотреть выписки
по своим (виртуальным) счетам.
Тестирование, длившееся 6 месяцев, пока
зало, что технологическое решение способно
стимулировать изменение водительских пред
почтений и способствовать сокращению числа
дорожных пробок и оздоровлению окружаю
щей среды. Пилотный проект проводился в це
лях предоставления голландскому правительст
ву вариантов решения проблемы перегружен
ности автодорог в Нидерландах.

36

Испытания показали отличные результаты:
при правильном стимулировании 70% водите
лей изменили свои предпочтения и отказались
от передвижения в часы пик, доказав тем са
мым, что внедрение систем дорожных пошлин
положительным образом сказывается на води
тельских предпочтениях населения и позволяет
нормализовать дорожное движение.
В испытаниях принимало участия 200 чело
век, включая мэра города Эйндховен и других
видных политических деятелей. Было пройдено
свыше 200 тыс. км и система в целом доказала
свою высокую надежность. Технологическое
решение готово для взимания пошлин с авто
владельцев в соответствии с типом дороги, вре
менем суток и экологическими характеристи
ками автомобиля и может эффективно осуще
ствлять обратную связь с водителями, влияя тем
самым на их водительские предпочтения —
ежедневно помогая им экономить свои деньги и
принимать более эффективные и "экологичные"
решения на дороге. Кроме того, испытания в
Эйндховене показали, что технология NXP го
това к внедрению в рамках любой крупномас
штабной программы регулирования дорожно
го движения.
Основные результаты
пилотного проекта:
• 70% участников дорожного движения
изменили свои водительские предпочтения
(вождение вне часов пик, пользование недоро
гими дорогами);
• стоимость передвижения за километр
снижена на 16%;
• четкая система стимулирования имеет
критическое значение в вопросе изменения во
дительских предпочтений.
Было установлено, что большое значение
имеют:
• удобство использования;
• надежность;
• защита данных;
• конфиденциальность;
• визуализация информации (наличие гра
фического дисплея);
• точность и регулярное обновление карт.
По прогнозам экспертов полноценное вне
дрение подобной системы сбора дорожных
платежей позволит добиться следующих ре
зультатов:
• 58% — сокращение задержек дорожно
го движения вследствие пробок;
• 15% — сокращение общего километра
жа, пройденного за год;

• 10% — сокращение выбросов CO2;
• 6% — прирост пассажирокилометров в
общественном транспорте;
• свыше 50% нидерландских семей станут
платить за пользование автотранспортом мень
ше, чем они платят сейчас в рамках уплаты на
лога на автотранспортные средства и налога
на покупку автомобиля.
Новая система взимания дорожных пош
лин будет введена в Нидерландах с 2012 г. для
грузового автотранспорта и с 2013 г. — для лег
ковых автомобилей. Планируется, что полно
стью программа должна быть реализована к
2016 г.
Перспективы рынка телематики выглядят
довольно многообещающе. На сегодняшний
день развитие телематики уже достигло крити
ческой массы во всех крупнейших регионах
мира. Все крупнейшие производители автомо
билей и автомобильной электроники в той или
иной степени вовлечены в процесс разработки
телематических систем.
Согласно исследованиям, проведенным в
Великобритании в 2008 г., как минимум одна
из четырех крупных транспортных компаний
для управления автопарком применяет техно
логии отслеживания транспортных средств
(tracking). В настоящее время самыми распро
страненными разделами телематики являются
навигация и безопасность, однако в будущем
данные разделы должны стать базовыми функ
циями автомобиля. Аналитики также уверены в
том, что в будущем произойдет интеграция
встроенных телематических устройств и мо
бильной техники, в результате чего начнут появ
ляться решения, которые будут подходить как
для бюджетной техники, так и для аппаратуры
премиум класса.
Основной движущей силой развития теле
матики будет являться необходимость в беспро
водных технологиях: с одной стороны наблюда
ется увеличивающийся спрос водителей и пас
сажиров к беспроводным коммуникациям, а с
другой стороны имеется интерес автопроизво
дителей к беспроводным решениям для соеди
нения электронных модулей внутри автомоби
ля, а также для подключения к автомобилю
внешних беспроводных устройств. Более того,
по мнению некоторых специалистов телемати
ческие устройства в будущем могут стать об
щей коммуникационной платформой для всех
автомобильных узлов: трансмиссия, подвеска,
мультимедиа и ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems/ Усовершенствованная Сис
тема Помощи Водителю).

TComm, июнь 2010
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НТЦ "Талисман" — комплексные решения
и оптимальный подход к мониторингу

Поликанин А.А.,
Генеральный директор
ООО "НТЦ "Талисман"
gendir@autologistik.com
http://snslogistik.livejournal.com
В последнее время рынок услуг мониторин
га, на базе устройств спутникового позициони
рования, в нашей стране активно развивается.
Прежде всего, это обусловлено поддержкой
Президента и Правительства РФ современных
инновационных исследований, развитием и
пропагандированием отечественной системы
ГЛОНАСС. Значительным фактором также яв
ляется желание владельцев бизнеса повышать
эффективность собственных средств производ
ства, использовать удобные и надежные сред
ства контроля и управления. Все это вызывает
увеличение спроса в данной сфере.
Одновременно наблюдается рост количе
ства компаний, предлагающих оборудование
для осуществления мониторинга транспорта и
услуги в данной сфере.
Побочным явлением развития данного рын
ка является наличие большого количества пред
ложений, которые привлекают потенциальных
пользователей низкой ценой оборудования и
возможностью практически моментального
внедрения систем мониторинга на предприя
тии. Привлекая клиентов низкой стоимостью
оборудования и обслуживания системы, такие
компании не могут предоставить качественного
сервиса связанного как с обслуживанием сис
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темы, так и с адаптацией данного решения на
конкретном предприятии, интеграции его в су
ществующие бизнеспроцессы. Все это создает
вокруг систем мониторинга в целом впечатле
ние недоработанного, некачественного, за
тратного, и как следствие бесполезного про
дукта, который не предоставляет руководителю
никаких возможностей и никоим образом не
помогает ему в решении повседневных задач
связанных с управлением предприятием и осу
ществлением контроля, например, качества
предоставляемых услуг.
Безусловно, уровень развития современ
ных технологий позволил значительно снизить
стоимость "железной" составляющей системы
спутникового мониторинга, а развитие про
граммного обеспечения и информационных
технологий открывает доступ к различным сер
висам позиционирования, например на базе
общедоступного API GoogleMaps. Однако,
низкой цены и бесплатного программного
обеспечения, как правило, недостаточно для
организации полноценной системы монито
ринга транспорта, удовлетворяющей все по
требности предприятия, и позволяющей до
стичь положительного эффекта применения.
Компания ООО "НТЦ "Талисман" занима
ется разработкой спутниковой системы "Логис
тик" с 2002 г. За это время нами накоплен зна
чительный опыт по внедрению систем монито
ринга на различных предприятиях несхожих
как по сфере деятельности, по внутренней
структуре, организации бизнеспроцессов, так
и по видению руководителей этих предприятий
того что именно они хотят получить внедрив си
стему мониторинга, как это должно выглядеть и
в какой форме должен быть представлен ре
зультат.
Наличие такого опыта позволяет нам иметь
в своем портфеле недорогие решения, которые
позволяют внедрить систему мониторинга в те
чении 1 дня на небольшом предприятии и сра
зу предоставить управляющему персоналу не
обходимую информацию или инструменты
контроля. Но в большинстве случаев таких ре
шений и таких сроков недостаточно. Различия в
подходах к управлению, структуре предприя
тия, используемом программном обеспечении,
уровне развития информационной инфраст
руктуры определяют необходимость индивиду
ального подхода при оснащении автопарка

предприятия системой мониторинга транспор
та и установке и наладке работы диспетчерско
го центра (центра мониторинга).
Главная задача, которая ставится в начале
нового проекта — подробный анализ представ
лений заказчика о том, что ему может дать сис
тема мониторинга транспорта. Также изучается
структура предприятия, направления его дея
тельности. Все это позволяет предложить реше
ние ориентированное именно на данного за
казчика, сократить время внедрения системы
мониторинга достичь ожидаемого результата в
кратчайшие сроки.
Основными параметрами, которые подле
жат анализу являются:
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ — на базе ана
лиза данного параметра строится предложе
ние по организации центра мониторинга
транспорта, выбору типа программного обес
печения наиболее оптимально подходящего в
конкретном случае. Определяется структура
данного подразделения, необходимость и ко
личество размещения серверов, рабочих мест.
Разрабатывается система доступа к данным,
получаемым системой мониторинга, для со
трудников предприятия в соответствии с их
функциональными и должностными обязаннос
тями.
ОТРАСЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — анализ не
обходим для выбора оптимального решения по
функционалу используемого оборудования си
стемы мониторинга, что оказывает влияние на
его стоимость. Также отрасль деятельности вли
яет на выбор используемого типа программно
го обеспечения. Отраслевая специфика пред
приятия определяет также набор дополнитель
ных опций, которые могут быть использованы
при оснащении транспорта системой монито
ринга, такие как использование различных дат
чиков, необходимость защиты оборудования
от воздействия агрессивных сред, особые усло
вия эксплуатации и другие. Также данная ин
формация поможет при оптимальной настрой
ке терминального оборудования и программ
ного обеспечения для работы на данном пред
приятии.
ТИПЫ и МОДИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТ
НЫХ СРЕДСТВ — изучение данного аспекта
позволит выбрать оптимальное соотношение
цена/функциональность при определении ти
па терминального оборудования, которое
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будет использоваться для мониторинга. Линей
ка мобильных терминалов, выпускаемых на
шей компанией достаточно широка, что позво
ляет нам гарантировать минимальные матери
альные затраты при максимальном выполне
нии параметров технического задания.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ МОНИ
ТОРИНГА — анализируются режимы работы
транспорта: рейсовые поездки, работа на мар
шрутах, соблюдение зональных установок,
сменная система. Подвергается оценке место
использования транспорта: городская среда,
работа на междугородних маршрутах, посе
щение отдаленных территорий. Учитывается
покрытие сетей сотовой связи в предполагае
мых местах работы объектов мониторинга и
многое другое.
ПАРАМЕТРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРО
ЛЮ — количество таких параметров и их виды,
типы также влияют на выбор типа терминально
го оборудования, количество дополнительного
оборудования монтируемого на транспортное
средство. Также этот аспект влияет на необхо
димость адаптации программного обеспечения
для работы на данном предприятии, создание
специализированных форм отчетности, алго
ритмов работы оборудования и диспетчерско
го центра.
Только изучив все аспекты, мы можем пред
ложить оптимальное, сбалансированное и пол
ностью удовлетворяющее требование заказчи
ка решение, которое не повлечет за собой из
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лишних расходов, но, одновременно, не будет
урезанным решением, которое способно толь
ко удовлетворить потребность в отображении
местоположения объекта на карте.
На базе подобного решения мы можем
предложить заказчику стоимость одного ком
плекта мониторингового оборудования как за
8500 руб., так и за 40000 руб. Но стоимость
будет определяться только лишь мотивирован
ной необходимостью. Результат внедрения та

кой оптимизированной системы позволит до
стичь заметных результатов в повышении эф
фективности деятельности предприятия, улуч
шении качества обслуживания клиентов, сни
жения издержек на производстве и расходов
на содержание автопарка уже в течении пер
вых месяцев эксплуатации системы "Логистик".
Мы готовы в тесном сотрудничестве с вами
решать задачи любой сложности.

TComm, июнь 2010
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Современные ГеоТехнологии:
новые возможности для управления и бизнеса
30 марта в Москве в рамках головного ежегодного события "Международный Форум
по спутниковой навигации" и деловой программы 7го Международного промышленного
форума Geoform+ 2010 состоялась конференция "Современные ГеоТехнологии: новые
возможности для управления и бизнеса".

Конференция прошла в момент стреми
тельных и глубоких перемен в технологиях,
принципах работы с географической инфор
мацией. В настоящее время современные гео
пространственные методы и технологии могут
найти применение практически во всех облас
тях деятельности нашего общества. В Россий
ской Федерации уделяется огромное внимание
развитию новейших геопространственных тех
нологий. Все очевиднее становится необходи
мость формирования единой информацион
ной среды, "общего знаменателя" и для власти
на всех уровнях, и для бизнеса, и для общества.
Участникам конференции была представ
лена полная информация о новых разработках
в области новых географических методов и
принципов, навигационных и интеллектуальных
транспортных систем, геодезии, картографии,
кадастра, внутрихозяйственного землеустрой
ства и территориального планирования; техно
логий, программ, методов, оборудования и тех
ники для инженерной геологии, геофизики и
геодезии.
На Конференцию прибыло около 150 де
легатов и 34 докладчика. Среди делегатов 76%
— из Москвы и Московской области, 7% из
СанктПетербурга, 10% из других регионов
России, 2% из СНГ и около 5% зарубежных
представителей. Более 30 представителей рос
сийских СМИ освещали событие.
Целевая аудитория была представлена
всеобъемлюще: региональные и муниципаль
ные структуры органов государственной влас
ти; военные топографы; разработчики ГИС и
баз данных; разработчики, производители и
поставщики данных дистанционного зондиро
вания Земли; разработчики навигационноин
формационных и интеллектуальных транспорт
ных систем; разработчики, производители и
поставщики навигационных приложений и обо
рудования; разработчики, производители и по
ставщики оборудования для геологических, ге
одезических и топографогеодезических ра
бот; производители и поставщики электронных
компонентов и модулей; разработчики геопор
талов и геоинтерфейсов; поставщики интегри
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рованных решений для управления; научноис
следовательские, проектные и аналитические
компании и организации, разрабатывающие
современные технологии, продукты и сервисы в
области геотехнологий. В работе конференции
также приняли участие руководство департа
ментов Минкомсвязи РФ, Минтранса РФ, Фе
дерального агентства по обустройству государ
ственной границы РФ, Министерства промыш
ленности и торговли РФ, Федерального агент
ства геодезии и картографии РФ, Министерст
ва обороны РФ, Российского авиационнокос
мического агентства, а также другие ведущие
государственные организации.
Конференцию открыл и поздравил с нача
лом работы делегатов заместитель Генерально
го директора — Генерального конструктора
"Российских космических систем" Ступак Григо
рий Григорьевич. В своем приветственном слове
он подчеркнул актуальность события, отметил
его успешное начало и осветил основные задачи
регулятора в аспекте тематики конференции.
На конференции были рассмотрены во
просы обеспечения связности управления: го
сударственного, регионального, муниципаль
ного, специального, инфраструктурного, кор
поративного; перспективы развития и исполь
зования систем дистанционного зондирования
Земли, глобальных навигационных спутнико
вых систем (ГНСС) и других технологий автома
тического позиционирования.
Специфическим отличием форума
Geoform+ 2010 в этом году явилось проведе
ние комплекса мероприятий GeoВласть, на ко
торых были поставлены давно назревшие во
просы синтеза технологий власти и управления
с технологиями географии.
Комплекс мероприятий GeoВласть был по
священ перспективам неогеографии — нового
принципа работы с геоданными; тенденциям
развития геопорталов; перспективам, тенден
циям и возможностям геоинформатики; обес
печению ситуационной осведомленности
(Situational Awareness) в целевых приоритетных
государственных задачах "Электронное прави
тельство" и "Электронное управление регио

ном"; использования геоданных для обеспече
ния ситуационной осведомленности в системах
управления специального назначения.
На секции GeoВласть выступали все
зарубежные участники конференции. В рамках
комплекса мероприятий GeoВласть прошло от
дельное закрытое заседание во ФГУП НПП
ВНИИЭМ, в работе которого приняли участие
свыше 90 представителей крупнейших научных
и исследовательских учреждений Роскосмоса,
различных федеральных структур, крупнейших
интеллектуальных центров. Работы участников
комплекса мероприятий GeoВласть впервые в
истории отраслевых конференций такого мас
штаба в нашей стране выйдут отдельными то
мами научного журнала, включенного в список
рекомендованных ВАК изданий.
Инициатором подобной постановки во
проса в значительной степени явилась редак
ция портала Исследования и разработки —
R&D.CNews и его экспертная группа — Гене
ральный партнер Форума. Рассмотрение про
блемы интеграции технологий управления и
технологий власти в рамках комплекса меро
приятий GeoВласть было разделено на три
тематических блока:
• Информация для управления — текущий
статус;
• Информация и управление — филосо
фия, подходы, принципы;
• Информация в управлении — новейшие
разработки и продукты.
Участники конференции отметили, что гео
графические особенности России и отсутствие
качественного картографического покрытия
значительной части российских регионов одно
значно диктуют необходимость широкого ис
пользования спутниковых технологий. Конфе
ренция была призвана свести воедино идеоло
гов новых подходов, разработчиков и произво
дителей продуктов и сервисов, представителей
структур государственного, регионального и
муниципального управления, потребителей
картографической продукции и геоинформа
ционных баз данных.
TComm, июнь 2010
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Ход половодья на реках России:
космический контроль
Реки — важнейшие транспортные пути Рос
сии. Климатические особенности нашей стра
ны обуславливают ежегодное прохождение по
ловодья на реках, которое характеризуется вы
ходом вод из меженного русла и затоплением
поймы. В северных районах на разлив реки в
весеннелетний период первостепенное влия
ние оказывает таяние льда и снега, а также по
явление ледовых заторов и торосов. Уровни во
ды могут достигать и превышать критические от
метки, в результате чего в зоны подтопления по
падают хозяйственные объекты, населенные
пункты, расположенные в прибрежных зонах.
Для предупреждения разливов и предотвраще
ния чрезвычайных ситуаций необходим посто
янный мониторинг рек в период половодья и па
водков.
Второй год подряд Инженернотехнологи
ческий центр "СКАНЭКС" проводит монито
ринг весеннего половодья. Для целей проекта в
2009 г. была разработана технология опера
тивного многоспутникового мониторинга объ
ектов, процессов и явлений ScanNet. Ключевые
роли в ней играют универсальные станции при
ема космической информации "УниСкан", опе
ративное нацеливание спутников на районы
съемки, параллельная потоковая обработка в
квазиреальном масштабе времени изображе
ний от группы спутников с разной аппаратурой
детальной съемки Земли и применение сетевых
геопортальных технологий.
В мартемае 2010 г. ИТЦ "СКАНЭКС" осу
ществил спутниковую съемку хода весеннего
половодья на крупнейших реках России в инте
ресах МЧС России. Космические данные по
ступали в Национальный центр управления в
кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.
Целью работы стало оперативное информаци
онное обеспечение деятельности министерст
ва. Как показала практика мониторинга про
хождения половодья в 2009 г., материалы спут
никовой съемки позволяют не только объектив
но оценивать и контролировать ситуацию, но и
своевременно принимать управленческие ре
шения.
С помощью сетевой технологии оператив
ного спутникового мониторинга объектов, про
цессов и явлений ScanNet весной 2010 г. для за
дач проекта использовались материалы космо
съемки нескольких спутников ДЗЗ, среди них:
— радарных спутников RADARSAT1 и
ENVISAT1 для обеспечения гарантированной
всепогодной съемки среднего разрешения;
TComm, июнь 2010

— аппаратов высокодетальной оптической
съемки EROS A/B для углубленного анализа
ситуации в районах затопления;
—спутников SPOT 4 и Landsat 5 с многоспе
ктральными оптическими сканерами для оцен
ки состояния ледового покрова на реках, ледо
вых переправах и потенциальных районах об
разования заторов.
В условиях сокращения гидрологических
наблюдений и ледовой авиаразведки данные,
полученные из космоса, нередко становятся
единственным источником информации о поло
водье, которая может содействовать работе
оперативных служб МЧС России, а также Рос
гидромета и местных органов власти.
Весной 2010 г. спутниковые данные в режи
ме прямого приема поступали на станции "Уни
Скан" из состава ведомственной сети спутнико
вого мониторинга МЧС и сети Центра "СКА
НЭКС", установленные в Москве, Мегионе,
Иркутске, Вологде, Красноярске и Магадане.
Столь широкая география расположения при

емных центров позволила вести непрерывную
съемку рек на территории всей России.
Для оперативного доведения и анализа ин
формации в Национальном центре управления
в кризисных ситуациях (НЦУКС) использова
лась информационная система "Космоплан".
Кроме того, в ИТЦ "СКАНЭКС" создан геосер
вис "Космоснимки — Половодье", работающий
в закрытом режиме на основе отечественной
технологии GeoMixer. Доступ к сервису осуще
ствлялся через окно веббраузера по паролю.
Половодье в бассейне
Северной Двины
В апрелемае 2010 г. ИТЦ "СКАНЭКС"
провел оперативный спутниковый мониторинг
ледохода в бассейне реки Северная Двина в
интересах ГУ "Архангельский ЦГМСР" — одно
го из пяти центров по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды Северного уп
равления гидрометеорологической службы.

Рис. 1. Динамика ледохода на р. Дон, ниже Цимлянского водохранилища. Красными стрелками отмечена
голова ледохода. Сверху: снимок SPOT 4, дата съемки 24 февраля (SpotImage, SCANEX, 2010).
Снизу: снимок Landsat 5, дата съемки 27 февраля
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Контроль половодья в бассейне Северной
Двины (от города Великий Устюг до Архангель
ска) проводился на основе радиолокационных
данных RADARSAT1, ENVISAT1 и материалов
оптической съемки EROS A/B, SPOT 4, Landsat 5.
С помощью материалов спутниковой съемки
были выявлены, в том числе, места образова
ния зажоров и заторов льда, которые в даль
нейшем были подтверждены данными назем
ных экспедиционных наблюдений. Использова
ние данных спутникового контроля сделало ин
формацию о состоянии льда более полной, с
точной географической привязкой и возможно
стью сопоставления снимков, что особенно
важно в оперативной практике.
Спутниковый мониторинг Томска
и его пригородов в период
хода половодья

Рис. 2. Места образования возможных заторов на Северной Двине, выявленные по данным RADARSAT1.
Приведены также фотоматериалы наземных наблюдений, подтвердившие наличие заторов, выявленных по
спуниковым данным

Рис. 3. Изменение состояния ледового покрова на р. Северная Двина в районе села Емецк. Сверху: снимок
SPOT 4, дата съемки 20 марта 2010 г. (SpotImage, SCANEX, 2010). Снизу: снимок RADARSAT1, дата съемки
22 апреля 2010 г. (MDA, CSA, SCANEX, 2010)

Рис. 4. Томский район, пос. Черная речка. Снимок EROS A, дата съемки 4 мая 2010 г. (ImageSat, SCANEX, 2010)
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По заказу администрации Томска в апре
лемае 2010 г. ИТЦ "СКАНЭКС" провел спут
никовую съемку территории города для инфор
мационного обеспечения мониторинга и кон
троля хода половодья на реке Томь.
Город Томск располагается на правом бе
регу Томи (приток Оби) с площадью водосбора
более 60 тыс. км2. По информации РИА Ново
сти в марте 2010 г., "российские ведомства
разработали план по защите города Томска и
его пригородов от вероятного затопления во
время половодья на реке Томь, где возможно
появление ледовых заторов".
Для минимизации негативных последствий
ледохода и принятия своевременных решений
в Департамент архитектуры и градостроитель
ства и оперативнодежурную службу Томска в
оперативном режиме с помощью геосервиса
"Космоснимки — Половодье" были переданы
радиолокационные и оптические спутниковые
снимки высокого и среднего пространственно
го разрешения. На основе предварительно
полученных радиолокационных данных
RADARSAT1 еще в марте были выявлены по
тенциальные участки ледовых заторов на реке
Томь у Томска.
В дальнейшем точные данные космосъемки
планируется использовать для корректировки
существующих и разработки новых проектных
решений освоения левого берега Томи.
Обеспечение оперативной спутниковой
съемкой Администрации Томска и ГУ "Архан
гельский ЦГМСР" стало возможным, благода
ря прежде всего проведению весной 2010 г. в
интересах МЧС России космического монито
ринга хода половодья на реках страны.
Статья подготовлена
по материалам ИТЦ "СКАНЭКС"
TComm, июнь 2010
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Геоинформационные системы для транспорта
и коммуникаций
В статье дается краткий обзор особенностей технологии геоинформационных систем,
позволяющих эффективно применять эти системы в компаниях и организациях транспортного
и коммуникационного сектора. Рассмотрены возможности моделирования и анализа данных
из широкого арсенала семейства программных продуктов ArcGIS компании ESRI, Inc., США.

Андрианов В.Ю.,
ООО ДАТА+
Транспорт и коммуникации — области де
ятельности, которые объединяет общая цель
— связывать различные географические мес
тоположения для перемещения между ними
материальных сущностей и информации.
В обоих случаях для достижения цели созда
ется соответствующая инфраструктура.
Эффективная поддержка инфраструктуры,
равно как ее строительство, развитие и модер
низация, сегодня не мыслимы без использова
ния информационных систем. Рассмотрим не
которые актуальные виды таких систем.
Виды информационных систем
Наименьшую необходимую поддержку
инфраструктуры обеспечивают учетные сис
темы, которые хранят перечни объектов с их
описаниями, а также позволяют формиро
вать справки и отчеты. Развитие функцио
нальности этих систем привело к появлению
отдельного класса информационных систем
под названием ЕАМ (enterprise asset manage
ment). Совместно с системами ERP (enterprise
resource planning) они также обеспечивают
поддержку планирования ремонтноэксплуа
тационных мероприятий. Эти системы позво
ляют эффективно управлять жизненным цик
лом компонентов инфраструктуры и ее эко
номикой, но не способны моделировать
функциональные отношения компонентов,
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которые важны для таких задач, как поиск от
казов и маршрутизация, а также отношения с
окружением, важные для прогнозирования
спроса и развитие сети, определения уязви
мостей и мероприятий защиты.
Наряду с этими видами систем, на транс
порте и в коммуникациях в последнее время
все шире используются географические ин
формационные системы (ГИС). Это обуслов
лено тем, что объекты инфраструктуры, как
правило, разбросаны по большой террито
рии и/или сами имеют значительную протя
женность. И для их полноценного моделиро
вания в данных нужны также и геометричес
кие характеристики. Кроме того, геоинфор
мационные системы оказываются очень по
лезны для реализации услуг, производимых
инфраструктурой: поиск кратчайшего пути,
транспортная логистика, планирование мар
шрутов пассажирского транспорта и др.
ГИС позволяют также учесть факторы ок
ружающей среды. Ведь объекты и транспорт
ной, и коммуникационной инфраструктуры
существуют не в "вакууме", а в окружении
других объектов и явлений территории, на ко
торой они расположены; их длительная жизнь
не может обойтись без взаимодействия с
факторами окружающей среды, как природ
ными, так и антропогенными. Часто эти фак
торы бывают неблагоприятны: разрушитель
ные оползни, наводнения и ураганы, менее
вредная, но вездесущая растительность; дея
тельность других лиц — от изменений прав
собственности и строительства создающих
помехи объектов до незаконных действий
вплоть до вандализма и краж. Учет, анализ и
прогнозирование рисков от факторов окру
жающей среды практически невозможен про
стым "табличным" способом, здесь важен про
странственный контекст: близость влияющих
объектов, прохождение через опасные зоны,
доступность для аварийных бригад и т.д.
Интеграция информационных
технологий и сетевые службы
Произошедшая в последние годы тесная
интеграция технологий реляционных баз дан
ных и геоинформационных систем позволила

связать в одной системе функции и учета, и
пространственновременного анализа. Бла
годаря этому стало возможно не только учи
тывать внешние факторы, но и вообще все
сторонне моделировать функционирование
инфраструктуры, вплоть до управления ее
объектами в режиме реального времени. До
бавление возможностей сетевой публикации
данных, функций и целых приложений вывело
эту интегрированную технологию на качест
венно новый уровень, необходимый для со
здания корпоративных систем.
Корпоративный ГИСцентрический под
ход позволяет предоставить функции учета,
анализа, планирования и управления всем
заинтересованным лицам — от выдачи наря
дов на работы выездным бригадам до пред
ставления сводных данных, картограмм и
сценариев высшему руководству. Естествен
но, речь не идет о том, чтобы все пользовате
ли корпоративной ГИС работали с одним и
тем же пользовательским интерфейсом и на
бором данных. Технология вебслужб, актив
но используемая в современном программ
ном обеспечении, позволяет разбить любую
прикладную задачу на множество небольших
модулей, каждый из которых обеспечивается
отдельной серверной службой.
Наиболее известной реализацией дан
ной технологии является Google Maps. Соб
ственный сервер (точнее, кластер серверов)
компании обеспечивает две базовые службы
— отображение векторных карт (планы) и
изображений аэрокосмических съемок. По
верх этих служб работают и другие — такие
как позиционирование фотографий пользо
вателей Panoramio, нахождение маршрутов к
точкам интереса, создание пользовательских
карт и т.д.
Однако такой готовый сервис, естествен
но, не может обеспечить полную поддержку
разнообразных потребностей транспортных
и коммуникационных предприятий. Для этого
им нужен собственный аналогичный сервис
со своим набором вебслужб, работающих с
базой данных предприятия, из которых мож
но строить автоматизированные рабочие ме
ста (АРМ) разных специалистов.
TComm, июнь 2010
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Технология ArcGIS и базы геоданных
Семейство программных продуктов
ArcGIS включает средства для создания
структурированного хранилища пространст
венных данных (так называемой базы геодан
ных) и разнообразных вебслужб (ArcGIS
Server), а также средства для подготовки дан
ных, их анализа и использования (ArcGIS
Desktop). ГИС на основе ArcGIS может мас
штабироваться от автономной настольной
системы до многопользовательской клиент
серверной системы предприятия, и далее —
до создания массовых сервисов типа Google
Maps, но с гораздо большей функционально
стью. Поддерживаемая ArcGIS сервисори
ентированная архитектура (СОА) позволяет
строить самые разные интерфейсы к одному
серверному ядру, а также строить распреде
ленные системы, включающие множество
серверов и множество видов клиентов — на
стольных ГИСпродуктов, обычных веббрау
зеров и мобильных устройств.
Важнейшей особенностью ArcGIS, выде
ляющей это семейство на фоне других ГИС
пакетов, являются развитые средства модели
рования в базе геоданных и пространствен
ного анализа. Разработчик ArcGIS — амери
канская компания ESRI, Inc. — является лиде
ром геоинформационной отрасли как по
объемам продаж, так и по инвестициям в раз
витие своей технологии. Благодаря этому
программные продукты быстро развиваются,
и пользователи получают в свое распоряже
ние всё более совершенный инструмент, в
том числе и всё более широкие возможности
моделирования данных. Отдельным направ
лением деятельности ESRI является совмест
ная с бизнеспартнерами разработка при
кладных моделей данных для разных отрас
лей, которые потом доступны всем пользова
телям. Сейчас имеются уже десятки таких мо
делей, в том числе для различных видов транс
порта, систем адресации, навигации и геоко
дирования, коммунальных сетей и телекомму
никаций. Это направление не только помога
ет пользователям в адаптации технологии
ArcGIS к своим потребностям, но и способст
вует развитию технологии базы геоданных.
Средства моделирования
транспортнокоммуникационной
инфраструктуры
Транспортнокоммуникационная инфра
структура характеризуется рядом особенно
стей, которые необходимо учитывать при мо
делировании. Прежде всего, это соединение
физического и логического (сетевого) пред
ставлений. Каждый компонент является одно
TComm, июнь 2010

временно и объектом на местности со своими
физическими характеристиками, и функцио
нальной единицей сети. Совмещение этих
свойств реализуется в виде так называемой
геометрической сети, каждый объект которой
является одновременно и пространственным
объектом на карте, и функциональным эле
ментом графа. Благодаря этому в одной базе
геоданных совмещается картографическое и
схематическое представления, между кото
рыми можно переходить без какихлибо пре
образований данных.
Второй важный момент — линейные ко
ординаты. Очень удобным способом иденти
фикации любого местоположения на линей
ном объекте является указание его названия
или номера и смещения от его начала, на
пример "101й километр Минского шоссе".
Поскольку это такой же фундаментальный
способ указания местоположений, как и гео
графические координаты, его поддержка
встроена в ядро ArcGIS — базу геоданных.
Более того, реализована поддержка одно
временно и географических координат (на
пример, получаемые с приемников GPS и
ГЛОНАСС), и линейных (в виде пикетажа и
километража). Причем и те и другие могут
представляться в разных системах координат
— в WGS84 и СК42, в номинальном и фак
тическом километраже и т.д. Такое разнооб
разие необходимо, чтобы каждый специалист
мог работать с теми координатами, которые
ему удобны или которые исторически исполь
зуются на предприятии для разных задач.
Поддержка множественных систем ли
нейных координат связана с третьим видом
функциональности ArcGIS — с так называе
мой динамической сегментацией, позволяю
щей на основе базового описания сети стро
ить множество наложенных описаний. Это

весьма ценно для любого вида услуг, реали
зуемых сетью. Для транспортной инфраст
руктуры это пассажирские и грузовые пере
возки, почтовая связь, навигация — все из ко
торых реализуются на одной и той же физи
ческой дорожной сети. Для коммуникацион
ной инфраструктуры — голосовая связь, теле
радиовещение, передача данных, маршрути
зация, контроль топологии. Для моделирова
ния сети и управления ею, динамическая сег
ментация дает возможности фиксации мно
жества слоев событий, как в смысле того, что
происходит в реальном мире, так и в смысле
точек изменения свойств линейных объектов
сети или их окружения. Событиями первого
рода могут быть ДТП, места обрыва прово
дов или ремонта кабелей, второго — смена
вида покрытия дороги или количества полос
на ней, переход с воздушного на подземный
участок линии связи и многое другое.
Четвертый важный момент — поддержка
множественных версий данных. Это позволя
ет не только вести историю состояний сети,
но и создавать сценарии различных вариан
тов развития с целью выбора наилучшего из
них. Благодаря этому проектировщик может
произвести от текущей версии базы геодан
ных две дочерние и в каждой из них сделать
какието изменения для анализа и сравнения
результатов. Например, можно "построить"
новый мост в одной версии, а в другой — "мо
дернизировать" имеющиеся дороги.
В каждой версии можно будет рассчитать
выигрыш в пропускной способности сети и
стоимость работ исходя из геометрических
характеристик. Наилучший вариант может
быть определен как перспективное состояние
сети, при этом исходная версия никуда не
пропадает и продолжает описывать текущее
состояние.

Рис. 1. Ключевые понятия UNETRANS — разработанной по заказу ESRI универсальной модели
данных для транспорта
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Аналитические функции
Моделирование транспортнокоммуни
кационной инфраструктуры позволяет не
только автоматизировать текущее управле
ние ею, но и решать задачи бизнесанализа
в интересах ее развития. Например, демо
графические пространственные данные поз
воляют находить новые области сбыта услуг и
на этой основе строить план развития сети.
Для этого в геоинформационных системах
имеются средства комбинирования данных и
анализа пространственных закономернос
тей и связей.
Картографическое наложение — один из
"коньков" ГИС. Суть его в том, что совместив
изображения двух карт (точнее, двух слоев)
мы получаем новые знания о взаимодействии
явлений, которые на них представлены. На
пример, сотовый оператор в результате сов
мещения своего покрытия и покрытия конку
рента получает информацию о том, где его
позиции сильнее, а где — уступают конкурен
ту. Если сюда же "подтянуть" карты (слои)
плотности населения, процента пользования
сотовой связью и уровня доходов, то мы полу
чим модель, дающую научно обоснованный
ответ на вопрос "где надо развивать нашу

сеть?". Подобным же образом можно решать
задачу определения транспортной потребно
сти и многие другие.
Другое направление анализа основано
на измерении расстояний. ArcGIS поддержи
вает анализ на основе эвклидового, стоимо
стного и функционального расстояния. В пер
вом случае понятие близости определяется
известной формулой расстояния "по пря
мой", без учета препятствий или необходимо
сти передвигаться по дорогам. Например, ес
ли в некоторой точке происходит мощный
взрыв, радиус поражения определят область,
в которой объекты инфраструктуры могут
быть повреждены. Задав радиус, оператор
ГИС получит список объектов. Этот список
может использоваться для определения по
врежденных сегментов сети, отключенных
клиентов, списка объектов для инспектирова
ния и ремонта.
Стоимостной пространственный анализ
строится на основе взвешенной суммы фак
торов, влияющих на стоимость передвижения
(под которой может подразумеваться не толь
ко денежная сумма, но и такие параметры
как время передвижения или длина маршру
та). Задача обычно — найти оптимальный

Рис. 2. Польская телекомкомпания ASTER использует объединенную учетную систему для поддержки ги
бридной (меднооптической) мультисервисной (ТВ, ТФ, Интернет) сети с десятками тысяч подписчиков на
каждый вид сервиса. Учетная система была создана американской компанией Suntech — бизнеспартне
ром ESRI — на основе ArcGIS Server и Microsoft SQL Server, интегрированных с SAP и системой управле
ния сетью. Она предоставляет интерфейсы отделам учета оборудования, планирования сети (двум — по
меди и оптике), обслуживания сети, мониторинга сети, обслуживания клиентов, — с картографическим,
схематическим и топологическим представлениями. База данных содержит сведения о примерно милли
оне компонентов сети, включая их правила обслуживания, сроки эксплуатации и пути доступа. Система
позволяет увязывать развитие сервисов, поддержку сети и различные проекты компании по одному уча
стку территории, тем самым экономя средства, повышая качество услуг и улучшая имидж компании
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маршрут между точками А и Б с учетом раз
личных факторов местности между ними: ре
льефа, заселенности, растительности, вод
ных объектов и т.д. Типичное применение —
поиск маршрута для прокладки кабеля, воз
душной линии или новой дороги на незасе
ленной или слабозаселенной местности. В ус
ловиях города используется стоимостной ана
лиз на основе функционального расстояния.
Функциональное расстояние определят
ся поверх сетевой инфраструктуры. Типичный
пример — уличнодорожная сеть (УДС) в го
роде, где транспорт не может двигаться
сквозь кварталы, а только по улицам. Соот
ветственно, здесь играет роль не расстояние
по прямой, а длина кратчайшего маршрута
по сети. На основе функционального рассто
яния, ГИС позволяет строить оптимальные
маршруты по УДС с учетом ограничений про
езда, разрешенных поворотов и скоростных
режимов (оптимизировать "стоимость" проез
да). А такой пакет как ArcLogistics решает бо
лее широкую, транспортную задачу, распре
деляя транспортные средства (ТС) для достав
ки грузов из множества пунктов отправки к
множеству пунктов назначения. При этом ми
нимизируется количество задействованных
ТС, их общий пробег, причем с учетом вре
менных "окон доставки" и других факторов.
Представление графа связности сети в
ГИС позволяет, например, находить причину
прекращения связи у клиента посредством
поиска неисправного маршрутизатора — так
называемая трассировка "вверх". И наобо
рот — определять отключаемых клиентов при
ремонтных работах на маршрутизаторе
(трассировка "вниз"). Поскольку логическая
связность сети абстрагирована от ее физиче
ских объектовносителей, те же самые алго
ритмы могут применяться к любым сетевым
структурам. Например, трассировка "вниз"
позволяет мгновенно определить путь рас
пространения аварийного сброса загрязне
ний по речной сети, а трассировка "вверх" —
возможный источник загрязнения, обнару
женного при анализе воды в какомто месте
реки. В ArcGIS Network Analyst имеется мно
жество алгоритмов, применимых к любым ви
дам сетей — электрическим, газовым, инже
нерным, дорожным, телекоммуникационным.
Таким образом, программное обеспече
ние ГИС позволяет провести глубокую авто
матизацию бизнеспроцессов транспортных
и коммуникационных компаний и организа
ций. Средства моделирования данных позво
ляют детально описать объекты инфраструк
туры, субъектов деятельности и происходя
щие между ними взаимодействия. А средства
TComm, июнь 2010
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Рис. 3. Интернетпортал департамента транспорта штата Северная Дакота включает, помимо прочего, доступ к фотоархиву дорожной сети: наряду с
отображением характеристик дороги из базы данных (справа) показываются курсовые и боковые фотографии, сделанные через каждые 8 метров (вверху).
Портал построен на основе ArcGIS Server с использованием технологии AJAX.

анализа — оптимизировать деятельность
предприятия и повысить его эффективность.
Программные продукты
ESRI предлагает большой спектр про
граммных продуктов, способных покрыть по
требности любой компании, занятой в транс
портном и коммуникационном бизнесе. Сре
ди них можно выделить:
ArcGIS Server — масштабируемый сер
верный продукт, позволяющий создавать
корпоративные хранилища пространствен
ных данных, а также сетевые сервисы на ос
нове пространственных данных (картографи
ческих, аэрокосмосъемочных, сетевых и др.)
любого масштаба и функциональности.
ArcGIS Desktop — комплекс настольных
приложений для подготовки, анализа и публи
TComm, июнь 2010

кации пространственных данных о транспорт
нокоммуникационной инфраструктуре, со
здания карт любой сложности и наполнения.
ArcGIS Explorer — бесплатный клиент для
скоростной визуализации картографичес
ких, снимочных и трехмерных данных, а так
же решения аналитических задач, опублико
ванных в виде вебслужб ArcGIS Server, Bing
Maps и др.
ArcGIS Network Analyst — модуль расши
рения для решения всевозможных сетевых
задач, включая маршрутизацию и построе
ние зон обслуживания
ArcGIS Schematics — расширение для ин
теграции схематического и географического
представлений сетевых инфраструктур
ArcGIS Tracking Server и ArcGIS Tracking
Analyst — расширения серверных и клиент

ских продуктов для организации системы сле
жения за подвижными объектами, анимации
временных рядов данных и решения других
пространственновременных задач
ArcLogistics — специализированный ком
плекс для управления парком транспортных
средств в режиме реального времени, вклю
чая взаимодействие с мобильным навигаци
онным приложением ArcLogistics Navigator
BroadbandStat — специализированное
вебприложение для визуализации и плани
рования покрытия широкополосным досту
пом для телекоммуникационных компаний
ArcFM — разработанный бизнеспартне
ром ESRI, компанией Telvent Miner&Miner
программный пакет для управления различ
ными видами сетей — газовыми, водопровод
ными, телекоммуникационными.
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Второй Российский Международный Конгресс
по интеллектуальным транспортным системам
67 апреля 2010 г. в Москве состоялся Второй Российский Международный Конгресс по интеллек
туальным транспортным системам. Его организовали и провели Международная Академия транс
порта, совместно с Ассоциацией ИТСРоссия, при поддержке Госдумы РФ и Министерства
транспорта России, под патронатом проекта Партии "Единая Россия" — "Инфраструктура России".

"Важнейшая тема — это созда
ние современной инфраструк
туры российской экономики.
У нас есть шанс сделать это на
принципиально новом техноло
гическом уровне, с использова
нием самых передовых техно
логий". "На базе ведущих
транспортных университетов и
отраслевых научноиссле дова
тельских институтов нужно со
здать научнообразовательные
центры по инновационному
развитию транспорта. Наибо
лее перспективные разработки
новой техники и технологий мы
должны поддержать и за счет
грантов и премий на федераль
ном и региональном уровнях".

"От имени Комитета Государственной
думы РФ по транспорту и себя лично
приветствую организаторов, участни
ков и гостей Второго российского
международного конгресса по интел
лектуальным транспортным систе
мам… Основная цель конгресса —
обсуждение национальной концепции
развития ИТС… обмен опытом и фор
мирование механизмов эффективно
го сотрудничества между российски
ми и зарубежными компаниями в об
ласти создания и эффективного ис
пользования транспортных систем…
Уверен, встречи и дискуссии кон
гресса будут способствовать созда
нию комфортных условий для даль
нейшей плодотворной работы и со
трудничества".

Д.А. МЕДВЕДЕВ,
Президент Российской
Федерации

С.Н. ШИШКАРЕВ,
председатель Комитета
ГД РФ по транспорту

Конгресс открыл первый вицепрезидент Меж
дународной Академии транспорта Виктор До
сенко. С приветствиями к участникам форума вы
ступили представители посольств Великобрита
нии и Италии, а также Ассоциации "ИТСЯпония".
Открывая пленарное заседание, Председа
тель Комитета по транспорту Государственной
Думы РФ Сергей Шишкарёв отметил, что "в ми
ровой практике продвижение интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) — это высокооргани
зованный процесс. Сформированы специальные
организационные структуры, создана норматив
ная правовая база на национальном уровне, от
лажен механизм стратегического и текущего пла
нирования, финансирования разработок проек
тов развертывания ИТС. В нашей стране мы дела
ем только первые шаги в этих направлениях".
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"... Задача — применение новых
технологий в управлении транс
портнологистическим комплек
сом, развитие мультимодальности
на основе использования систем
навигации. Сюда включается со
здание интеллектуальных транс
портных систем, переход к совре
менным информационным техно
логиям управления и внедрение
электронных услуг на транспорте
(электронное оформление разре
шительных документов, система
"одного окна", электронные биле
ты и регистрация). Предусматри
вается создание Автоматизиро
ванной системы управления
транспортным комплексом (АСУ
ТК) с использованием аппарату
ры ГЛОНАСС/GPS".
И.Е. ЛЕВИТИН,
министр транспорта РФ

Перед участниками Конгресса выступили: ди
ректор по информационным технологиям — на
чальник Департамента информатизации и кор
поративных процессов управления ОАО "РЖД"
Алексей Илларионов; генеральный директор
ФГУ "Дирекция Программы безопасности до
рожного движения" Борис Циклис; президент
Международной Академии транспорта Алек
сандр Кондратьев; вицепрезидент Международ
ного Конгресса промышленников и предприни
мателей Леонид Козлов; заместитель генераль
ного директора ОАО "НИИАС" Игорь Розен
берг; вицепрезидент Сименс АГ Йенс Паппериц;
директор департамента Систем Взимания Платы
компании "TOLLTEC" Евгений Гулякин; директор
отдела по международному бизнесразвитию
"Kapsch TrafficCom" Жозеф А. Жако.

Работа Конгресса продолжилась в рамках
трех тематических круглых столов: "ИТС на же
лезнодорожном транспорте России: проблемы и
перспективы", "Навигационноинформационная
система по управлению и мониторингу транс
портных средств на базе глобальных навигаци
онных спутниковых систем" и "Интеллектуальные
Транспортные Системы в управлении и обеспе
чении безопасности дорожного движения".
Завершился первый день Конгресса церемо
нией награждения "За достижения в области со
здания интеллектуальных транспортных систем
России". Главный приз вручен ОАО "НИИАС".
Дипломами и призами отмечены компании
"TOLLTEC", Научнотехнический центр "Навига
тор Технолоджи", ENEL S.p.A, Италия, ОАО
"Мобильные Телесистемы", "Экспертный центр
современных коммуникаций", "Капш Траффик
Ком Руссия". За значительный личный вклад в
создание интеллектуальных транспортных сис
тем России" награждены Игорь Розенберг,
Юрий Урличич и Борис Циклис.
Программа второго дня Конгресса продолжи
лась на круглых столах "Интеллектуальные техно
логии в региональных транспортных системах" и
"Начнем с Олимпиады — актуальные вопросы со
здания интеллектуальных систем". Участникам
Конгресса была предоставлена уникальная воз
можность увидеть интеллектуальные системы на
транспорте в действии в ходе туров в Центр уп
равления перевозками РЖД, Дом связи с цент
ром управления линиями Московского метропо
литена и Центр космических услуг.
Конгресс собрал свыше 350 участников,
включая представителей из стран Азии, СНГ, Ев
ропы (Австрия, Германия, Италии и др.) и США.
В работе Конгресса участвовали представители
администраций ряда российских регионов.
Генеральный директор — генеральный конст
руктор ГНСС/"ГЛОНАСС" ОАО "Российские
космические системы" Юрий Урличич заявил:
"В качестве основы для создания интеллектуаль
ных транспортных систем в России целесообраз
но использовать региональные навигационно
информационные системы, создающиеся в на
стоящее время на базе технологий ГЛОНАСС и
имеющие своей целью повышение качества вы
полнения государственных функций и предо
ставления транспортных услуг в регионах".
TComm, июнь 2010

"Ассоциация ГЛОНАСС/ГНССфорум"
Ваш гид в мире навигации!

Ассоциация, опираясь на опыт ведущих специалистов
в области использования спутниковых навигационных технологий,
предлагает сотрудничество по следующим направлениям:
• консалтинг по внедрению навигационных технологий и их использованию;
• сертификация аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и систем на ее основе;
• консультационное сопровождение при подготовке конкурсной документации по внедрению
информационнонавигационных систем;
• экспертная оценка конкурсной документации и поданных заявок;
• содействие в организации международного сотрудничества;
• выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ;
• разработка информационноаналитических материалов;
• проведение маркетинговых исследований;
• организация и проведение мероприятий;
• нормативноправовое обеспечение и юридическая поддержка деятельности.

Адрес: 125167, Москва, 4ая ул. Восьмого Марта, д.3.
Тел. +7 (499) 152 31 70. Факс: +7 (499) 152 96 35. Email: info@aggf.ru. URL: www.aggf.ru

