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Известно, что на сегодняшний день рост ВВП развитых стран за счет цифровой экономики к   году увели-
чится на % . Во многом это достигается за счет автоматизации процессов в различных областях, в том числе с 
применением комплекса средств высокоточной навигации. Проведенный анализ изделий на рынке показал при-
менение дорогостоящего импортного оборудования на объектах с/х техники, морском и речном транспорте. 
Разрабатываемая аппаратура не уступает по техническим характеристикам импортным аналогам, позволяет осу-
ществлять стыковку с отечественной техникой, а по ценовой составляющей дешевле импортной.
Ключевые  слова: высокоточная навигация; глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС); навигационные 
приемники; режим RTK; режим РРР; модем GSM; навигационно-связные терминалы; приемопередающие радиостанции 
УКВ; приемопередающие модули Wi-Fi; приемопередающие модули IoT; автовождение; датчики углов поворота; насос-
дозатор; автоматическая информационная система (АИС); локальные системы навигации (ЛСН); навигационно-про-
странственное ориентирование; серверное СПО диспетчерского центра мониторинга.
It is well known that as of today GDP growth of developed countries will increase by % by  due to “digital economy”. It 
can mainly be achieved through the automated processes in diff erent spheres, including complex of high-precision navigation. 
The analysis of market products has shown the use of expensive imported equipment at agricultural facilities, marine and inland 
water transport. Currently developed devices, by technical characteristics, are not inferior to imported analogues, allowing 
processing interfacing with domestic equipment, and are cheaper in comparison with the imports.
Keywords: high-precision navigation; global positioning system (GPS); navigation receivers; RTK mode; PPP mode; GSM modem; 
navigation-network terminals; VHF receiving and transmitting radio stations; Wi-Fi transceiver modules; IoT transceiver modules; 
auto-driving; rotation angle sensors; metering pump; automatic information system (AIS); local navigation systems (LNS); navigation 
and spatial orientation; server-based service of the dispatch monitoring center.



НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ

В докладе рассмотрена проблема создания отечественных модулей 
и программно-аппаратных комплексов для массовой навигационно-
связной аппаратуры, применяемой на с/х технике, морском и речном 
транспорте. Уровень использования цифровых технологий в России 
в  году составил  тыс. единиц техники, а в -м — уже  тыс. 
единиц техники. Высокоточная навигация в  сельском хозяйстве 
позволила дифференцированно вносить удобрения, осуществлять 
полив и обработку полей, тем самым сэкономить до  % ресурсов 
воды и удобрений и до  % топлива. Использование навигационно-
связных комплексов на реке и море позволяет повысить безопасность 
судоходства в дневное и ночное время, в условиях тумана и плохой 
видимости. Также использование высокоточной навигации является 
одной из составных частей комплекса по кибербезопасности на море.

Потенциал цифровой экономики в  АПК России велик. 
Уже первые внедрения позволили существенно снизить себе-
стоимость производства продукции. По  данным Минсель-
хоза России, средняя себестоимость производства зерновых — 
, руб./т, а при внедрении IT-технологий она уже составляет 
, руб./т, т. е. экономия , руб./т ( % экономии).

Оснащение морских и речных навигационных буев средствами 
навигационно-связной светооптической системы позволит повы-
сить безопасность судовождения, мониторинг высокоточного пози-
ционирования местонахождения буя, его технической исправности, 
уровня заряда батареи и включенного цвета проблескатора. Буй пре-
дыдущего поколения с радиолокационным отражателем, как пра-
вило, отчетливо виден на экране радиолокатора, хотя точно опоз-
нать его тип (цвет) не всегда представляется возможным. Основным 
недостатком использования данного типа буя является невозмож-
ность автоматически определить смещение его местоположения.

Оснащение буя модулем АИС СНО обеспечивает всем судам, 
оборудованным АИС и системой отображения электронных карт, 
возможность получения при любых условиях видимости точ-
ной информации относительно типа, наименования и фактиче-
ского местоположения того или иного буя. В свою очередь, осна-
щение буя датчиком местоположения (на основе сигналов ГНСС) 
и линией связи с удаленной станцией АИС обеспечивает всем 
судам, оборудованным АИС и системой отображения электрон-
ных карт, возможность получения при любых условиях видимости 
точной информации относительно типа, наименования и факти-
ческого местоположения того или иного буя. Однозначный инди-
катор погрешности позиционирования «вне позиции» указывает 
на значительное смещение буя, что позволяет соответствующей 
службе отслеживать отклонения буя от требуемого положения, 
в том числе и для предупреждения столкновения судов и иных ава-
рий. Потребность в такого класса устройствах — сотни штук в год.

Одной из  новых и  важных проблем, недавно появившихся 
на реке и море, являются информационные атаки на суда с измене-
нием курса, взломом и искажением связи судно — порт, фальсифи-
кацией данных и многое другое. В США уже создана специальная 
служба кибервойск на водном транспорте. Для создания системы 
кибербезопасности планируется в качестве одной из составных 
частей использовать блок высокоточной навигации.

С развитием и спутниковых навигационных технологий поя-
вилась возможность создания принципиально новых устройств 
дистанционной подачи курса. Эти изделия получили название 
спутниковых компасов. Этот тип компасов лишен практически 
всех недостатков магнитных и гироскопических компасов.

Спутниковый компас существенно дешевле гироскопического 
или магнитного компаса, а стоимость эксплуатации спутникового 
компаса, в отличие от гирокомпаса, вообще ничтожно мала.

Выполнение специальных работ, реализуемых с помощью 
высокоточного оборудования:
• обследование акваторий;
• прокладка трубопроводов;
• дноуглубительные работы и контроль их выполнения;
• высокоточный промер глубин;
• гидрографическое траление;
• точное выставление плавучих средств навигационного 

ограждения;
• расчет и уточнение в различных точках поправок за различие 

систем координат WGS-, ПЗ- и «Пулково »;
• оказание помощи в аварийных ситуациях и других чрезвы-

чайных происшествиях.

АППАРАТУРА И МОДУЛИ ДЛЯ ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Высокоточная навигация востребована, в частности, в систе-
мах точного земледелия, суть которого заключается в обработке 
почвы, севе, внесении удобрений с высокой точностью (порядка 
– см) в одни и те же борозды, а не по всему полю. Тракторы 
и комбайны, оборудованные точным навигационным оборудо-
ванием, передвигаются по полю по электронной карте местно-
сти, при этом на них можно устанавливать и бортовую аппара-
туру «автопилота». В рамках ОКР «Поле мониторинг» разрабо-
тан недорогой модуль высокоточной навигации на основе прием-
ника ПРО- и коммуникационный модуль для связи с диспет-
черским центром на основе отечественного модема ПРМ- [].

АППАРАТУРА И МОДУЛИ ДЛЯ МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Сейчас в рамках ОКР «Аква-» на основе отечественной ЭКБ 
идет разработка сложного универсального морского-речного изде-
лия «АИС-БУЙ» (в двух вариантах исполнения), предназначенного 
для светового обозначения местоположения в темное время суток, 
определения навигационных параметров и передачи по каналам АИС 
собственного местоположения, а также дополнительной служебной 
информации. В качестве навигационного приемника используется 
ПРО-, а в качестве связного модема — отечественный модем ПРМ-
. Также в рамках ОКР «АКВА-» разрабатывается изделие курсо-
указания «КОМПАС-СМАРТ» (в двух вариантах исполнения). Прин-
цип действия спутникового компаса основан на определении ориен-
тации осей системы координат, жестко связанной с судном, отно-
сительно осей геоцентрической системы координат на основе спе-
циализированной обработки сигналов спутников ГНСС. Для реше-
ния этой задачи необходимо использовать не одну, а как минимум 
две разнесенные приемные антенны ГНСС, высокоточные прием-
ники сигналов ГНСС (ПРО-), формирующие измерения спутни-
ковых сигналов по фазе несущей, и реализовать специальные алго-
ритмы совместной обработки измерений двух (или более) приемни-
ков и выработки параметров ориентации судна с высокой точностью.
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