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и связи – satellite navigation and communication restrictions; альтернативы спутниковым системам – satellite systems 
alternatives; автономные навигационные системы – autonomous navigation systems; высокоточная радионавигация 
– high-precision radio navigation; региональный аэромобильный лоцман – regional airmobile pilot.

Для преодоления ограничений спутниковых систем (слабый сигнал, низкая помехозащищённость, подверженность 
кибератакам, преднамеренным спуфингу или джеммингу) на примере акватории Обской губы рассмотрены 
варианты развертывания альтернативных спутниковым высокоточных систем автономной навигации для 
обеспечения судовождения в Арктической морской зоне: пассивные РЛ-отражатели, РЛ-визирование, авиа-
мобильные системы и др. Рассмотрены подходы к организации информационно-телекоммуникационной 
поддержки задач арктической навигации.

To overcome the limitations of satellite systems (weak signal, low interference, exposure to cyberattacks, deliberate 
spufinage or jamming) on the example of the Obsk ruin area, options for the deployment of alternative satellite high-pre-
cision autonomous navigation systems to ensure navigation in the Arctic maritime zone: passive RL-reflectors, RL-vision, 
air-vision systems. Approaches to the organization of information and telecommunication support for Arctic navigation 
tasks are considered.

Направления организации альтернативного 
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Арктическая зона Российской Федерации имеет 
большое экономическое и оборонное значение. Здесь 
активизируется добыча полезных ископаемых и угле-
водородов, природных и биоресурсов, увеличиваются 
грузовые перевозки по короткому (по сравнению с южным) 
Северному морскому пути, наращивается оборонная 
инфраструктура [1].

Все эти виды хозяйственной и оборонной активности 
требуют соответствующего надежного радионавигаци-
онного и телекоммуникационного обеспечения.

Основным средством такой поддержки являются спут-
никовые системы [1,2]: ГЛОНАСС, GPS, INMARSAT, 
КОСПАС-SARSAT.

Используются в Арктике также дальние (наземные) 
радионавигационные системы (РСДН-20 «Альфа», 
РСДН-5 «Чайка»), системы связи СДВ-, СВ-, ПВ-, КВ-, 

УКВ-диапазона. Могут быть применены новые РНС 
«Спрут» и «Крабик».

На организацию навигационно-телекоммуникационной 
поддержки морской транспортной активности оказы-
вают природные и хозяйственные факторы арктиче-
ского региона (табл. 1). 

Спутниковые навигационные системы из-за отно-
сительно слабого сигнала имеют собственные суще-
ственные недостатки:

– низкая помехозащищённость;
– подверженность кибератакам (спуфинг, джемминг);
– чувствительность к радиопомехам, восприимчи-

вость препятствий.
При сбоях в работе слабосигнальных спутниковых 

систем информация о местоположении и истинном 
движении судна пропадет или будет искажена. Контроль 

Таблица 1
Природные и хозяйственные факторы Арктической зоны

Миляков Д.Ф. и др. Направления организации альтернативного радионавигационно ...
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за движением судна будет утерян, что неминуемо приведет 
к аварии.

В соответствии с требованиями эксплуатантов для 
обеспечения сохранения контроля за положением танкера 
СПГ в пределах, например, Морского канала Обской губы, 
исключения его посадки на мель и последующей эколо-
гической катастрофы необходимо создание независимой 
устойчивой к помехам навигационной системы, альтер-
нативной спутниковым системам, которая обеспечит 
непрерывный контроль за местом положения судна с 
тройным среднеквадратическим отклонением, равным 
10 метрам (3Ϭ = 10 м).

Могут быть предложены следующие, альтернативные 
спутниковым, методы высокоточной навигации в Аркти-
ческой зоне (и акватории Обской губы соответственно):

– активное радиолокационное визирование;
– пассивные и активные радиолокационные отра-

жатели;
– радиолокационный створ морского канала;
– псевдоспутниковая локальная система;
– аэромобильная навигационно-телекоммуникаци-

онная система;

– высокоточная локальная РНС;
– инерциальная навигация;
– использование каналов АИС;
– плавучие средства навигационного ограждения.
Альтернативные средства/системы навигационного 

обеспечения должны обеспечить точность координиро-
вания до 5 метров с вероятностью 0,95 в Обской губе 
и специальном морском канале в частности. Исполь-
зование методов на основе ГНСС, дифференциальная 
коррекция, RTK и PPP не допускается, т.е. такие методы 
не пригодны в любой реализации. Система должна быть, 
по возможности, необслуживаемой, малоэнергоёмкой, 
дешевой в развертывании и эксплуатации, опираться на 
существующее штатное оборудование судов как сред-
ство резервного навигационного обеспечения в исклю-
чительных случаях. Расстояние между берегами Обской 
губы в районе канала составляет около 80 км, а макси-
мальное удаление от берегов на канале составляет 50 
км. Хозяйственная инфраструктура побережья Обской 
губы сосредоточена в районе порта Сабетта в средней 
части западного берега, северная часть восточного берега 
необитаема.

Рис. 1. Активное РЛ-визирование АРП – пост активного РЛ-визирования, 
ВЦ – центр управления и телекоммуникации, БПЛА – беспилотный летательный аппарат
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Активное радиолокационное визирование

Система представляет совокупность 2–4 береговых 
радиолокационных визиров и средств телекоммуни-
кации (рис. 1) в направлении суша (РЛ-визиры) – Центр 
управления – море (судно). 

Специальные береговые РЛ-визиры (посты) путем 
многократных измерений и алгоритмической обра-
ботки данных зондирования [5–7] определяют линии 
положения (дальности, пеленги) судна. Система теле-
коммуникации (в том числе беспилотники-ретрансля-
торы) связывает РЛ-посты, определяет координаты 
судна по нескольким линиям положения (навигаци-
онным параметрам) и передает координаты на борт.

Активные радиолокационные отражатели

Систему активных РЛ-отражателей (рис. 2) описы-
вают авторы статьи [3], которые предлагают развернуть 
по обе стороны Обской губы 12 наземных радиомаяков 
(НРМ), составляющих автономную радионавигаци-
онную систему (АРНАС). Каждый НРМ должен быть 
размещен на вышке (опоре) высотой около 80 метров 
и обеспечить системой энергопитания на базе элек-
трохимического генератора на водородных топливных 
элементах. В связи с режимом использования «запрос-
ответ» и низким энергопотреблением НРМ периодич-
ность технического обслуживания оценивается авто-
рами от 3 до 6 месяцев.

Непосредственно на судне предполагается исполь-
зование бортового радиомодуля (БРМ), мобильной 
антенны, вычислителя и устройства сопряжения с 
бортовой системой судна для выдачи навигационной 
информации в ЭКНИС.

Принцип работы системы основан на одновре-
менном измерении дальности от БРМ до нескольких 
НРМ, образующих искусственное навигационное 
поле с известной геометрической конфигурацией. 
Радионавигационным параметром в данном случае 

является дистанция, точность измерения которой с 
помощью современных РЛС в ручном режиме состав-
ляет 0,8–1,5% от дистанции, что для дальности 50 км 
составит минимум 400 метров. На судах рассматрива-
емого типа применяются комплексы «Transas 4000» и 
радарные системы «Simrad» с длинной антенны 2,28 
метра, которые имеют наилучшие характеристики 
пеленгования точечных ориентиров по направлению 
до 1 градуса, что на тех же 50 км обеспечат точность 
параметра в 870 м. 

Даже если предположить, что БРМ в совокупности 
с вычислителем на базе мобильной антенны выполняет 
операцию определения дистанции в два раза точнее, а 
решение задачи определения местоположения можно 
дополнить данными пеленгования НРМ, то даже на 
дистанциях в 10 км радиальная точность определения 
места по одиночному измерению точечного объекта 
составит 95 метров [4].

          

Решение задачи по четырем объектам с идеальной 
конфигурацией (углы между пеленгами на объекты 
равны 90 градусов) теоретически обеспечит радиальную 
точность до 18 метров (36/2), что явно недостаточно 
для решения поставленной задачи.

           

Применение вышек высотой 80 метров обеспечивает 
дальность радиовидимости НРМ с объекта, высотой 
20 метров на расстоянии 50,7 км, высота побережья 
добавит еще метров 20–30 и дальность радиовиди-
мости составит 54,7 км, однако приближение судна 
к одному из берегов исключает видимость вышек на 

Рис. 2. Принцип действия АРНАС
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другом берегу канала и, как следствие, сильно ухуд-
шает геометрию.

С точки зрения заказчика стоит обратить внимание 
на то, что для типовых анкерно-угловых опор, использу-
емых при строительстве высоковольтных ЛЭП, номинал 
высотой 80 м является практически предельным. В 
условиях Арктики при сильном ветре не исключен 
завал конструкции, вес которой (вышки У110-2 или 
ПП220) достигает 15 тонн. Необходимость техниче-
ского обслуживания оборудования также снижает 
привлекательность данного решения.

Непреднамеренное смещение или исключение 
из конфигурации одной НРМ резко повышает риск 
неверного и неоднозначного решения задачи коорди-
нирования.

Пассивные радиолокационные отражатели

Решение, подобное предыдущему, но реализуемое 
с применением пассивных радиолокационных отра-
жателей (рис. 3). 

В данном решении не требуется сетевого или авто-
номного энергоснабжения маяков-ответчиков, теле-
коммуникационной системы, связывающей маяки. 
Число вышек может быть увеличено в том числе за 
счет установки конструкций в мелководной части аква-
тории Обской губы, а уровень затрат на обслуживание 
значительно снижен.

Все предыдущие рассуждения о точности справед-
ливы и в данном случае, но использование вышек на 
акватории Обской губы позволяет не только сгустить 

сеть ответчиков, но и уменьшить высоту конструкций, 
а следовательно, и удельную финансовую емкость 
проекта.

Проблему достижения желаемой точности обоих 
методов можно существенно увеличить, применяя 
алгоритмические методы интегрирования серийных 
измерений [5–7]. 

В общем случае при многократных измерениях 
погрешность измерения от случайных ошибок умень-
шается в раз, где n – число наблюдений.

На основе закона нормального распределения 
случайных величин можно многократным измере-
нием одних и тех же величин одним и тем же изме-
рительным средством уменьшить влияние случайных 
ошибок, так как они усредняются, и в итоге повыша-
ется точность результата измерения.

Указанные подходы запатентованы и апробиро-
ваны с использованием цифровых данных от РЛС, 
уже имеются практические реализации в компаниях 
АО «Научный центр прикладной электродинамики» 
и ОАО «МорТехИнжениринг». 

Если в первом варианте авторы вскользь упомянули 
о мобильной антенне, то в данном решении для полу-
чения цифровых данных от РЛС необходимо подклю-
чать устройство сопряжения к штатной судовой РЛС, 
которое является одновременно и вычислителем. Прак-
тическое макетирование подтвердило достигаемую 
точность в пределах 12 метров на малых РЛС кругового 
обзора с дистанциями до ориентиров до 10 км. Появи-
лись и новые проблемы, требующие дополнительных 
усилий по цифровой обработке первичной информации 

Рис. 3. Пассивные радиолокационные отражатели
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РЛС в условиях торосящихся льдов, резанной бере-
говой черты и т.п., но в целом метод интересен для 
апробации в натурных условиях.  

Остается открытым вопрос обеспечения судов, рабо-
тающих в Обской губе, комплектами оборудования для 
работы в таких системах, которое планируется еще и 
подключать к судовой РЛС. Такой подход вызывает 
скепсис и потребует проведение обязательной серти-
фикации оборудования. Другой вариант – разработка 
лоцманского комплекта с носимой антенной. 

Радиолокационный створ Морского канала

Аналог авиационной курсо-глиссадной системы. 
Курсовой радиомаяк представляет собой многоэле-
ментную антенную решётку, состоящую из линей-
ного ряда направленных антенн метрового диапазона 
частот с горизонтальной поляризацией. 

Антенная система приводного радиомаяка форми-
рует в пространстве одновременно две горизонтальные 
диаграммы излучения вдоль оси канала. Отклонение 
от оси вызывает разность глубин модуляции в изме-
рительном приборе.

Точность системы оценивается в 1–1,5 градуса, 
что на дальности 50 км составляет 870 метров. Данное 

решение не отвечает поставленной задаче по боль-
шинству требований и представлено для вариатив-
ности технических решений.

Для Обской губы данный подход лежит, скорее всего 
в плоскости теории, так как в зоне Морского канала 
Обской губы отсутствуют подходящие площадки для 
размещения оборудования створа.

Псевдоспутниковая локальная система

Под псевдоспутником (альтернативное название 
псевдолит) следует понимать радиотехническое обору-
дование, размещаемое на земной поверхности и излу-
чающее ГНСС подобные сигналы [8–9]. В настоящем 
применении необходимо отметить, что сигналы псев-
доспутников должны корректно обрабатываться суще-
ствующими приемниками ГНСС. Для решения навига-
ционной задачи также требуется одновременная ради-
овидимость не менее трех псевдоспутников.

Система активируется при отсутствии возмож-
ности работы по сигналам ГНСС типа ГЛОНАСС/
GPS/Galileo/Beidow. Расстановка станций с псевдо-
спутниковой аппаратурой основывается на тех же 
принципах расчета дальности радиовидимости, что 
и системы радиолокационного визирования.

Рис. 4. Расстановка пассивных отражателей
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Штатная судовая аппаратура ГНСС ввиду более 
мощного сигнала от системы псевдоспутников авто-
матически перенастраивается на работу по сигналам 
локальной системы псевдоспутников и решает задачу 
координирования с приемлемой точностью. Снижение 
точности от уровня штатных ГНСС систем будет 
обусловлено низким пространственным геометриче-
ским фактором, так как видимые от 3 до 5 псевдоспут-
ников будут располагаться близко к плоскости. Тем 
не менее требуемые 5 метров объективно достижимы.

Количество псевдоспутников и места их разме-
щения требует дополнительного анализа. Оценочное 
количество для Обской губы составляет от 15 единиц. 
Аппаратура требует автономного питания и периоди-
ческого обслуживания.

Недостатком данной системы является то обсто-
ятельство, что совместная работа штатных ГНСС и 
псевдоспутниковой локальной системы недопустима 
из-за возникновения коллизии приемника.

Аэромобильная навигационно-телеком-
муникационная система

Для акватории в пределах 150×150 км может быть 
применена система «Региональный аэромобильный 
лоцман».

Она включает в себя (рис. 6): станции радиолокаци-
онного визирования или иные средства координиро-
вания со станцией связи (телекоммуникации); БПЛА 
ретранслятор-уравнитель; глиссад-коптеры.

Береговые РЛ-визиры облучают уравнитель (самолет-
беспилотник с бортовым активным ответчиком) и опре-
деляют координаты ретранслятора по измеренным 
дальностям и углам. Эти координаты пердаются урав-
нителю станцией связи/телекоммуникации.

Или просто на борт уравнителя передаются (через 
станцию связи/телекоммуникации) измеренные нави-
гационные параметры самолета (дальности и углы). 
В этом случае место уравнителя рассчитывается его 
бортовым компьютером.

Уравнитель рассчитывает положение глиссад-коптеров 
для организации перемещения судна по проложенному 
для него навигационному створу и передает заданные 
координаты коптерам. 

Дроны определяют собственные координаты относи-
тельно уравнителя с помощью своих бортовых сенсоров. 

Глиссад-коптеры на расстоянии визуального наблю-
дения перемещаются впереди судна, задавая судово-
дителю видимую створную линию заданного движения 
судна.

В другом варианте коптер просто садится на ходовой 
мостик судна и транслирует визуально (или через 
цифровую шину в интегральную мостиковую систему 
или ЭСДИС) свои собственные координаты.

Таким образом исключается необходимость разме-
щения на судне дополнительных приемоиндикаторов 
альтернативных навигационных систем.

Беспилотники могут располагаться на борту судна 
или на береговой базе. Самолет-беспилотник имеет схему 
взлета / посадки «в точку». 

На выбор маршрута передвижения в сложной нави-
гационно-гидрографической обстановке Арктической 
морской зоны оказывают влияние многочисленные физико-
географические и хозяйственно-географические факторы. 
Поэтому аэромобильный лоцман (БПЛА-самолет урав-
нитель-ретранслятор) может комплектоваться мульти-
модальным телекоммуникационным геосенсором (рис. 
7), комплексирующим различные датчики дистанцион-
ного зондирования Земли (РЛ, оптика, акустика, тепло-
визор, дозиметр, сейсмика, фильтры) и приборы связи.

Такой геосенсор позволяет оперативно оценивать 
ледовую, гидрографическую, гидрометеорологическую, 
экологическую обстановку в районе плавания для опти-
мизации маршрута и тактики перехода в сложной нави-
гационной обстановке арктического бассейна.

Высокоточная локальная РНС

Если бы аналогичная задача была поставлена перед 
военными, то решение развернуть на акватории Обской 

Рис. 5. Курсо-глиссадная система
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Рис. 6. Система «Региональный аэромобильный лоцман»

Рис. 7. Цифровая платформа «Мульти модальный телекоммуникационный геосенсор» 
аэромобильного лоцмана
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губы современную РНС средневолнового диапазона 
типа «Крабик-БМ» решило бы почти все поставленные 
задачи. Дальность действия системы составляет 150 км, 
точность системы до 3 метров. Варианта с расстановкой 
пяти станций РНС хватило бы для полного покрытия 
акватории (рис. 8).

Недостатки очевидны: высокая стоимость развер-
тывания и эксплуатации, и отсутствие на граждан-
ских судах приемной аппаратуры.

Использование инерциальных навигаци-
онных приборов

Инерциальная навигация обеспечивает опреде-
ление положения судна автономно, без использования 
каких-либо внешних приборов и оборудования. Осно-

вана на измерении ускорения судна и определения 
его скорости, положения и расстояния, пройденного 
им от исходной точки.

Использование каналов АИС

Определенные береговыми РЛ-визирами коорди-
наты судна необходимо каким-то образом передать на 
ему борт. Желательно при этом использовать штатное 
судовое оборудование, не прибегая к каким-либо допол-
нительным установкам (это потребует лишних расходов 
судовладельцев и необходимости получения соответ-
ствующих сертификатов регистров).

На роль такого средства с полной очевидностью 
может претендовать аппаратура АИС системы управ-
ления движением судов (для тех регионов, где СУДС 

Рис. 8. Вариант расстановки РНС «Крабик-БМ»
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имеется). Протоколы передачи данных АИС имеют 
резерв для размещения координатной информации.

Однако следует помнить, что синхронизация в АИС 
осуществляется с помощью спутниковой системы единого 
времени. То есть при сбоях спутниковых систем АИС 
функционировать не будет.

Выход из положения видится в использовании СЕВ 
РСДН-20. Но это потребует соответствующей дора-
ботки оборудования АИС (и его последующей серти-
фикации).

Плавучие средства навигационного ограж-
дения

Плавучие средства навигационного ограждения в 
виде буев понятны и просты в применении и обслу-
живании и оборудованные оборудованием АИС уже 
используются для обозначения специального морского 
канала в Обской губе и на подходах к порту Сабетта. 
Сложность обслуживания плавучих средств обусловлена 
длительным периодом навигации в условиях ледовой 
обстановки, который продолжается до 8 месяцев в году. 

Выводы

Для решения задачи обеспечения высокоточной 
навигации в Обской губе могут быть использованы 
несколько альтернативных ГНСС методов – от простых 
конструктивов пассивных отражателей до техноло-
гически сложных платформ псевдолитов.

Наиболее перспективным в реализации и эксплу-
атации по критерию «стоимость – эффективность» 
представляется решение на пассивных радиолокаци-
онных отражателях, которое требуется проверить в 
натурных условиях и решить организационный вопрос 
с применением дополнительного оборудования на судне, 
использующем данные штатных РЛС.

Наиболее точным является метод РЛ-визирования 
судна с берега. Но здесь требуется решение вопроса 
передачи координатной информации на борт судна.

Таким средством может служить доработанное под 
СЕВ РСДН-20 оборудование АИС или система «Реги-
ональный аэромобильный лоцман».

Оборудованный мультимодальным телекоммуника-
ционным геосенсором коптер (дрон) может использо-
ваться не только для передачи координатной инфор-
мации на судно, но и для вскрытия региональной нави-
гационно-гидрографической обстановки в интересах 
подразделений ФГУП «Росморпорт» и других субъ-
ектов морской территориальной активности.

Применение БПЛА-навигации и телекоммуникации 
создает предпосылки использования всего множества 
альтернативных методов обеспечения судоходства в 
акваториях Арктической морской зоны без излишних 
организационно-технических затруднений и матери-
альных затрат.
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