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Описан опыт разработки отечественных аппаратно-программных средств высокоточной навигации по  сигналам ГНСС, 

пути их совершенствования и использования в составе комплексов точного земледелия и систем автопилотирования транс-

портных средств.
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The report presents Russiaʼs experience of developing domestic hardware and software for high-precision navigation, as well as ways 

of their improvement and use as part of precision farming complexes and vehicle autopilot systems.
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В докладе рассматриваются проблемы и пути создания отече-

ственных систем автопилотирования транспортных средств 

и  объектов сельскохозяйственной техники с  использованием 

высокоточных технологий глобальных навигационных спутни-

ковых систем (ГНСС). Требования, предъявляемые к точности 

позиционирования и определения пространственной ориента-

ции объектов в задачах точного земледелия и управления бес-

пилотными транспортными средствами (колоннами беспилот-

ных транспортных средств), определяют возможности примене-

ния передовых прецизионных технологий ГНСС, обеспечива-

ющих сантиметровый уровень точности. К таким технологиям 

относятся RTK (Real Time Kinematic), основанная на разностной 

фазовой обработке сигналов ГНСС в дифференциальном режиме, 

и  РРР (Precise Point Positioning), основанная на  коррекции 

эфемеридно-временной информации ГНСС. Ведущими зарубеж-

ными производителями указанные технологии освоены в полной 

мере, реализованы в составе систем автопилотирования объек-

тов различного назначения, экономическая целесообразность их 

использования подтверждена практикой.

В докладе приведены общие принципы построения высоко-

точных систем ГНСС, сформулированы основные требования к их 

функциональным и эксплуатационным характеристикам в зави-

симости от комплекса решаемых задач и условий применения.

Описан опыт разработки отечественных аппаратно-программ-

ных средств прецизионной навигации и ориентации по сигналам 

ГНСС и проведения работ по их внедрению в системы автома-

тического управления транспортными средствами различного 

назначения.
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