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3.1  
2260191 

Чернявец 
В.В. (RU), 
Пирогов 
Н.Н. (RU), 
Алексеев 
Ю.Н. (RU), 
Полозова 
Л.Д. (RU), 
Федоров 
А.А. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU) 
 

Чернявец 
В.В. (RU), 
Пирогов 
Н.Н. (RU), 
Алексеев 
Ю.Н. (RU), 
Полозова 
Л.Д. (RU), 
Федоров 
А.А. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU) 
 

НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ 
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к 

автоматической навигации высокоскоростных судов. Технический результат 
- расширение функциональных возможностей. Для достижения данного 
результата дополнительно введены электронная картографическая 
навигационная система, блок сопряжения с рулевым приводом и магистраль 
обмена информацией, соединенная своими входами-выходами с входами-
выходами приемоиндикатора, измерителей скорости и курса, 
автопрокладчика, вычислителя, навигационного пульта управления, 
электронной картографической навигационной системой, радиолокационной 
станцией, блоком сопряжения с рулевым приводом и эхолотом. При этом 
приемоиндикатор выполнен в виде совмещенного приемоиндикатора 
радионавигационных и спутниковых навигационных систем. 
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На фиг.1 приведена блок-схема навигационного комплекса, который 
содержит магистраль обмена информацией 1, навигационный пульт 
управления 2, вычислитель 3, электронную картографическую 
навигационную систему 4, автопрокладчик 5, измеритель скорости 6, 
измеритель курса 7, приемоиндикатор 8, блок сопряжения с рулевым 
приводом 9. 
Задачей настоящего техническогорешения является повышение точности 

определения основных навигационных параметров, степени автоматизации, 
информативности и надежности посредством навигационного комплекса 
преимущественно высокоскоростных судов. 

3.2 2272739 Чернявец 
Антон 
Владимиро
вич (RU), 
Алексеев 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU), 
Нестеров 
Николай 
Аркадьеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Федоров 

Александр 
Анатольев

Чернявец 
Антон 
Владимиро
вич (RU), 
Алексеев 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Дружевски
й Сергей 
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СПОСОБ КОНТРОЛЯ МОРЕХОДНОСТИ СУДНА И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к судостроению, касается технологии контроля 
мореходности судна и может использоваться при создании экспертных систем 
безопасности мореплавания. Способ контроля мореходности судна основан на 
измерении периода бортовой качки, осадки носом и кормой периода волны, 
курсового угла и скорости судна на нерегулярном волнении, определении 
метацентрической высоты и измерения углового перемещения судна 
относительно продольной, поперечной и вертикальной центральных осей. 
При его реализации дополнительно измеряют истинные высоты волн и 
курсовые углы прихода волн относительно диаметральной плоскости судна и 
определяют скорость и курсовой угол течения и величину потери скорости 
судна от ветра и волнения.  

Устройство для воплощения способа имеет датчик курсового угла, 
датчик скорости, блоки датчиков осадки судна носом и кормой, блок 
датчиков угловых перемещений колебательного движения судна 
относительно продольной, поперечной и вертикальной осей, блок датчиков 
ускорений судна на волнении, соединенные с блоком коммутации и 
предварительной обработки информации, соединенным с процессором-
классификатором, процессором-редактором, метрологическим процессором, 
которые соединены с интеллектуальным процессором. Все эти процессоры 
образуют ЭВМ, соединенную посредством интеллектуального процессора с 
дисплеем, системой документирования и экспертной системой. В устройство 
дополнительно введен радиовысотомер малых высот, соединенный своим 
выходом с ЭВМ, а она соединена с выходами датчика курсового угла, датчика 
скорости и с выходами приемоиндикатора спутниковой навигационной 
системы и измерителя параметров ветра. Технический результат состоит в 
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ич (RU) ч (RU) 
 

расширении функциональных возможностей и в повышении достоверности 
оценки мореходных качеств судов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.  

 
 
. Блок-схема устройства для осуществления способа. Устройство 

включает блок датчиков осадки судна носом 1, блок датчиков осадки судна 
кормой, датчик курсового угла 3, датчик скорости 4, блок датчиков угловых 
перемещений 5, блок коммутации и предварительной обработки информации 
6, блок датчиков ускорений 7, процессор классификатор 9, процессор 
редактор 10, метрологический процессор 11, интеллектуальный процессор 12, 
образующие ЭВМ 8, экспертную систему 13, включающую базу данных 14 и 
базу знаний 15, графический дисплей 16, систему документирования 17, 
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радиовысотомер малых высот 18. 
Изобретение относится к судостроению, в частности к способам контроля 

мореходных качеств судов в условиях эксплуатации, и может быть 
использовано при создании экспертных систем безопасности мореплавания. 
Задачей  технического решения является повышение достоверности 

получения объективных оценок контроля мореходности судна. 
3.3  
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Николаеви
ч (RU), 
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Евгений 
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(RU), 
Зубченко 
Эдуард 
Семенович 
(RU), 
Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
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Бродский 
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Лобойко 
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Владимир 
Васильеви
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НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
Данное изобретение относится к прецизионной навигации подвижных 

объектов. Навигационный комплекс подвижного объекта содержит 
приемоиндикатор спутниковой навигационной системы, измерители 
скорости и курса, включая трехстепенный магнитный датчик направления, 
установленный в связанной системе координат подвижного объекта, датчики 
углов крена, тангажа, датчики углов атаки и скольжения, датчики линейных 
ускорений и угловых скоростей, установленные в связанной системе 
координат подвижного объекта, и бортовой вычислитель, выполненный с 
возможностью совместной обработки всех датчиков и систем.  

В состав указанного комплекса дополнительно введена косвенная 
стабилизированная платформа, снабженная тремя кардановыми рамками, на 
которых установлены три моментных электродвигателя с сервоприводом, два 
трехкомпонентных акселерометра с механизмом их перемещения 
относительно друг друга, измеритель линейной скорости перемещения 
трехкомпонентных акселерометров, функционально связанных с бортовым 
вычислителем. Предложенное изобретение направлено на повышение 
точности определения текущих навигационных параметров оснащенного им 
подвижного объекта.  

Задачей технического решения является повышение точности 
определения текущих навигационных параметров подвижного объекта. 
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Изобретение относится к навигации подвижных объектов, включающих 

летательные аппараты, суда, подводные аппараты, локомотивы и наземный 
транспорт специального назначения, и может быть использовано как для 
повышения точности судовождения, так и для решения задач дистанционного 
позиционирования, например, при загрузке и разгрузки нефтеналивных судов 
и газовозов с погруженных или дрейфующих терминалов. 

Сущность технического решения поясняется чертежом, на котором 
изображена блок-схема устройства, которое включает бортовой вычислитель 
1, магнитный датчик направления 2, блок датчиков 3 углов крена, блок 
датчиков 4 тангажа, блок датчиков 5 углов атаки, блок датчиков 6 
скольжения, приемоиндикатор 7 спутниковой навигационной системы, блок 
датчиков 8 линейных ускорений, блок датчиков 9 угловых скоростей, пульт 
управления 10, косвенная стабилизированная платформа 11, на которой 
установлены три моментных электродвигателя 12, 13, 14 с сервоприводом, 
два трехкомпонентных акселерометра 15, 16 с механизмом 17 их перемещения 
относительно друг друга, измеритель 18 линейной скорости перемещения 
трехкомпонентных акселерометров 15, 16, измеритель скорости 19 и 
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гирокомпас 20. 
Косвенная стабилизированная платформа 11 выполнена с тремя 

кардановыми рамками, на которых установлены три моментных 
электродвигателя 12, 13, 14 с сервоприводом, выполненным в виде редуктора. 
Механизм 17 перемещения акселерометров 15, 16 относительно друг друга 
состоит из двигателя, редуктора, червячных передач. Измеритель 18 
линейной скорости перемещения акселерометров 15 и 16 представляет собой 
тахометр типа АДТ-20-50, соединенный своим выходом с бортовым 
вычислителем 1. 

Определение скорости относительно Земли заключается в измерении 
суммарных ускорений акселерометрами 15 и 16 в момент их встречи при 
взаимном перемещении акселерометров по параллельным направлениям 
навстречу друг другу. При этом определяется разность отсчетов в виде 
разности составляющих ускорений на оси чувствительности акселерометров 
в соответствии с уравнением, связывающим соответствующую 
составляющую скорости подвижного объекта относительно Земли, скорость 
перемещения акселерометров, радиус кривизны траектории движения 
подвижного объекта, угловую скорость вращения Земли через параметры, 
определяющие взаимную ориентацию систем отсчета, в которых измеряется 
ускорение и совершается перемещение подвижного объекта.  
Для получения трех составляющих скорости относительно Земли необходимо 

иметь как минимум три подобных уравнения, которые можно получить, 
используя, например, трехкомпонентный акселерометр или три пары 
линейных акселерометров с различающими векторами скорости и 
синхронной точкой их встречи. При идентичности параметров 
акселерометров 15 и 16 появляется возможность исключать из получаемых 
уравнений ускорения, вызываемые одинаковыми силами. Вследствие 
синхронности и изолокальности измерений исключаются и другие 
одинаковые систематические погрешности для двух акселерометров, чем 
обеспечивается повышение точности выработки составляющих скорости 
относительно Земли, что в свою очередь позволяет осуществлять коррекцию 
пути и, как следствие этого, долготы, вырабатываемых навигационным 
комплексом. 

3.4  
2302037 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч 

СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ 
Изобретение относится к области картографии, а именно к способам 

составления навигационных карт. Технический результат заключается в 
ускорении обработки и отображения изображений географических объектов. 
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Опарин 
Александр 
Борисович 
(RU), 
Гавриленк
о Сергей 
Михайлов
ич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Федоров 
Александр 
Анатольев
ич (RU) 
 

Технический результат достигается за счет переноса изображений 
географических объектов, средств навигационного обеспечения, береговой 
линии, линий изобат, кодирования деталей географических объектов и 
определения координаты центра географического объекта по значениям 
коэффициентов разложения, для которых пределы растяжения меньше 
заданного масштаба карты, а также определения числовых констант в 
зависимости от степени изрезанности береговой линии. 1 ил. 

 

 
Способ относится к области картографии, а более конкретно к 

составлению навигационных карт. 
Задачей настоящего предложения является повышение достоверности 
отображения картографической информации с одновременным снижением 
трудоемкости при составлении навигационных карт. 

3.5  
2324207 

Глебов 
Виктор 
Борисович 
(RU), 
Денесюк 

Глебов 
Виктор 
Борисович 
(RU), 
Денесюк 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА 
ДВИЖУЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для 
выполнения на движущемся объекте морской гравиметрической съемки. 
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Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Дорошенко 
Сергей 
Юрьевич 
(RU), 
Иванов 
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Евгеньеви
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Федоров 
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Анатольев
ич (RU), 
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Васильеви
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Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Дорошенко 
Сергей 
Юрьевич 
(RU), 
Иванов 
Борис 
Евгеньеви
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ев Анри 
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Согласно изобретению, измеряют ускорение а0 неподвижным относительно 
объекта гравиметром, определяют широту места , путевой угол , скорость VH 
объекта и вычисляют по полученным данным ускорение силы тяжести g0. 
Особенностью изобретения является то, что дополнительно по составляющим 
Vzi, Vxi, Vyi вектора скорости в моменты времени ti и t(i+1) в точках 
траектории движения определяют угол  между вектором скорости VH и 
плоскостью горизонта  и радиус кривизны  траектории движения , а искомое 
значение ускорения силы тяжести вычисляют по формуле: , где  - угловая 
скорость вращения Земли. Этим обеспечивается учет эффекта Этвеша, что 
повышает точность определения ускорения силы тяжести на движущемся 
объекте без использования опорных гравиметрических пунктов.  
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Структурная схема устройства для осуществления заявляемого способа. 
Устройство содержит расположенную на стабилизированной в плоскости 
горизонта платформе 1 чувствительную систему 2, выход которой соединен 
через блок управления 3 с входом вычислителя 4, навигационное средство 5, в 
качестве которого можно использовать современный инерциальный 
навигационный комплекс (ИНС) геометрического типа (Elton О.Е., Moore J.P. 
Marine ESG. Navigation as a Capability for the Present Navigation, 1973, vol.20, № 
2, p.126-136) для определения широты места, путевого угла и вычисления 
абсолютной скорости чувствительной системы гравиметра, что позволяет 
определить угол  между вектором абсолютной скорости чувствительной 
системы 2 и платформой 1, а также радиус кривизны  траектории движения 
чувствительной системы 2, выход которой через блок управления 3 
подключен к входу вычислителя 4, выход которого в свою очередь 
подключен к регистратору 7. 
Задачей заявляемого технического решения является повышение точности 

определения УСТ на движущемся объекте и повышение эффективности 
съемки за счет определения абсолютного значения УСТ без использования 
ОГП. 

3.6  
2334996 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Гавриленк
о Сергей 
Михайлов
ич (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU), 
Лобойко 
Борис 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Гавриленк
о Сергей 
Михайлов
ич (RU), 
Дружевски
й Сергей 
Анатольев
ич (RU), 
Лобойко 
Борис 

СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУДОВОДИТЕЛЮ ОБОБЩЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
СУДНА 

Изобретение относится к судовождению и может быть использовано в 
картографии, геодезии и при проведении работ, связанных с построением 
карт при исследованиях различных геофизических процессов. Техническим 
результатом является повышение достоверности отображаемой графической 
информации, что позволяет эффективно решать задачи, связанные с 
увеличением безопасности мореплавания. Результат достигается тем, что 
представляемая судоводителю обобщенная информация для контроля и 
управления движением судна формируется и отображается на дисплее с 
электронным маркером в явном виде путем обработки информации, 
вырабатываемой судовыми РЛС кругового обзора на основе определения 
курса, скорости и пеленга встречных судов, маневренных характеристик как 
своего, так и встречных судов, определяемых с учетом множества судовых и 
геофизических параметров на текущий момент времени. 4 ил. 

  

20 Создание 
опытного и 
промышле

нных 
образцов, 

совместная 
с 

инвестором 
продажа 

промышле
нных  

образцов 
 

6 лет 
после 
создания 
промышле
нного 
образца 

16.10.2006 
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Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Антон 
Владимиро
вич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Антон 
Владимиро
вич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

 
Блок-схема аппаратуры для осуществления способа включает судовую 

РЛС 1, преобразователь 2, курсоуказатель 3, лаг 4, приемоиндикатор 5 
спутниковой навигационной системы с видеоплоттером, процессор 6, 
графопостроитель 7, дисплей 8. 

Способ осуществляется следующим образом. Информацию от судовой 
РЛС 1 о дистанции и пеленге преобразуют посредством преобразователя 2 в 
цифровую форму и вводят в процессор 6, в который также вводят данные о 
курсе с курсоуказателя 3, скорости с лага 4, текущих координатах с 
приемоиндикатора 5. Кроме того, в процессор 6 вводятся габаритные 
характеристики (длина и ширина) судов, находящихся в зоне 
радиолокационной дальности видимости, запрашиваемые по каналам связи. 
В процессоре 6 по полученным данным рассчитывается соотношение 
скоростей собственного и судов, находящихся в зоне радиолокационной 
дальности видимости, соотношение текущих дистанций, элементы движения 
целей и разности курсов. На видеоплоттере приемоиндикатора 5 
отображаются траектории движения судов. По изменению текущих 
координат, скорости и курса судов, находящихся в зоне радиолокационной 
дальности видимости в процессоре 6 рассчитываются углы сноса судов 
ветровым течением 1, углы дрейфа 2, время t и углы рыскания , скорости V, и 
с учетом длины Lc и ширины Вc судов рассчитывают ширину полос 
безопасного движения для каждого судна, в том числе и своего по формуле: 

 
Вм=Lc·sin(1+2)Bc·cos(1+2)+tsin·V. 
 
На основании данных о маневренных характеристиках судов, 

запрашиваемых по каналам связи, на графопостроителе 7 строят площади, 
занимаемые судами при маневрировании (повороте). При этом определяют 
траекторию движения центра тяжести, носовой и кормовой оконечностей, 
рассчитывают вектор сноса судна течением за время циркуляции 
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tц:Sт=Vт·tц, где VT - скорость течения, рассчитывают углы дрейфа для 
самых неблагоприятных условий, определяют вектор сноса судна ветром Sв. 

3.7  
2353947 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СУДНА ПО ТРЕМ РАССТОЯНИЯМ 
Изобретение относится к области измерений для обеспечения решения 

навигационных задач, а более конкретно к способам определения координат 
места движущегося объекта, преимущественно судна по трем расстояниям, 
измеренным посредством приборных средств относительно береговых 
ориентиров, и предназначен для определения места судна.  

Заявленный способ определения места судна по трем расстояниям 
включает измерение расстояний посредством радиолокационных средств до 
ориентиров, определение координат ориентиров, оценку точности получения 
места, при этом дополнительно определяют расстояния между ориентирами, 
до которых измеряют расстояние, оценку точности определения места 
осуществляют посредством детерминанта. Достигаемым техническим 
результатом заявленного изобретения является повышение достоверности в 
оценке места судна.  

 

 
 
 
Задачей настоящего технического решения является снижение 

трудоемкости и повышение достоверности в оценки места судна, 
определяемых по трем расстояниям до ориентиров. 
Поставленная задача достигается за счет того, что в способе определения 

места судна по трем расстояниям, включающим измерение расстояний 
посредством радиолокационных средств до ориентиров, определение 

Не 
требуются 

Продажа 
патента 

23.07.2007 
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координат ориентиров, оценку точности получения координат, в котором 
дополнительно определяют расстояния между ориентирами, до которых 
измеряют расстояние, оценку точности определения места осуществляют 
посредством детерминанта. 

3.8  
2371738 

Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Парамонов 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 
 

Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Парамонов 
Александр 
Александр
ович (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 
 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
Изобретение относится к области подводной навигации, а именно к 

определению координат подводного объекта. Гидроакустическая 
навигационная система содержит навигационную базу из М 
гидроакустических приемоответчиков с различными частотами ответа и 
размещенный на объекте навигации, гидроакустический приемопередатчик, 
посредством которого измеряют временные интервалы распространения 
сигналов с последующим их преобразованием в дистанции между подводным 
объектом и гидроакустическими приемоответчиками.  

Приемная гидроакустическая антенна состоит из четырех гидрофонов, 
каждая секция антенны состоит из двух одноканальных и одного 
многоканального модуля, установленных на линейном несущем кронштейне, 
выполненном перфорированным, антенны приемников выполнены в форме 
сферической поверхности и размещены на стальной пластине, по крайней 
мере, один из М гидроакустических приемоответчиков, установлен на водной 
поверхности.  

Технический результат - повышение надежности при обеспечении 
навигации подводных объектов.  

 

Не 
требуются  

Продажа 
патента 

03.06.2008 
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Фиг.1. Схема формирования навигационной базы, где показаны 
подводный грунт, водная поверхность 2, донные гидроакустические 
приемоответчики 3, дрейфующий приемоотвегчик 4 на поверхности 2, 
снабженный спутниковым связным модулем 6 и гидроакустическим 
приемоответчиком 5, подводный объект 7, спутники 8 низкоорбитальной 
системы спутниковой навигации, спутники 9 среднеорбитальной системы 
спутниковой навигации. 

3.9  
2281529 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Леденев 
Николай 
Иванович 
(RU), 
Лобойко 
Борис 
Иванович 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Чернявец 
Антон 
Владимиро
вич (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Опарин 

Добротвор
ский 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Леденев 
Николай 
Иванович 
(RU), 
Лобойко 
Борис 
Иванович 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Чернявец 
Антон 
Владимиро
вич (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Опарин 

СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ 
СУДОВОЖДЕНИИ 

Задачей технического решения является повышение надежности 
отображаемой навигационной информации за счет расширения 
функциональных возможностей способа. 

Поставленная задача решается за счет того, что в способе 
визуализации навигационной обстановки при судовождении, включающем 
хранение электронной радиолокационной карты местности, определение 
положения антенны радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора, 
корреляцию характерных особенностей местности и интересующих точек, 
при наложении текущего радиолокационного изображения на электронную 
радиолокационную карту местности с учетом положения антенны РЛС 
кругового обзора, при этом электронную радиолокационную карту местности 
создают при обработке радиолокационной информации и сохраняют в виде 
последовательности радиолокационных изображений, записанных при 
контрольном проходе заданной траектории судном, оснащенным РЛС 
кругового обзора, ПЭВМ, аппаратурой сопряжения РЛС кругового обзора с 
ПЭВМ и аппаратурой спутниковой навигационной системы (СНС), при этом 
координаты центров радиолокационных изображений, используемых для 
построения электронной радиолокационной карты местности, получают от 
СНС, а при наложении текущего радиолокационного изображения на 
электронную радиолокационную карту местности, центр текущего 
радиолокационного изображения также получают от СНС и помещают в 
точку с соответствующими координатами на электронной карте местности, 
после чего оценивают совпадение текущего радиолокационного изображения 
и электронной радиолокационной карты местности, по которому судят об 
отклонении судна от заданного маршрута и о достоверности информации, 
получаемой от СНС и РЛС кругового обзора, причем положение антенны 
РЛС кругового обзора, координаты центров радиолокационных изображений, 
используемых для создания электронной карты местности, и центр текущего 

Не 
требуются 

Продажа 
патента 

10.08.2006 
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Александр 
Борисович 
(RU) 
 

Александр 
Борисович 
(RU) 
 

радиолокационного изображения определяют сопряжением РЛС кругового 
обзора с ПЭВМ и аппаратурой СНС, с отображением позиции судна, его 
координат, скорости, курса при наложении текущего радиолокационного 
изображения, центр которого привязан к географическим координатам, 
определяемым СНС, совмещение радиолокационного изображения с 
навигационной электронной картой, записанной на носитель 
геопространственной информации, в котором выполняют визуализацию 
изменения во времени фактической глубины в фиксированной точке 
акватории, построение и визуализацию изолиний наибольшего по 
астрономическим условиям размаха приливных колебаний и поверхности 
приливных колебаний, высоты прилива, определение и визуализацию 
областей акватории для некоторого момента времени, на которых 
фактическая глубина меньше допустимой (осадка плюс безопасная глубина), 
а структура хранения геопространственной информации включает 
преобразование плоской поверхности Земли на иерархические вложенные 
квадраты, каждый из которых индексируется кодом, являющимся длиной 
кривой Гильберта для этого квадрата, определение индекса минимального по 
площади квадрата, который полностью содержит заданную область, а по 
найденному индексу находят объекты, имеющие индекс с префиксом, равным 
индексу заданной области. 

3.10  
2398316 

Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Солощев 
Александр 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Катенин 

ОАО 
«ГНИНГИ
» 

СПОСОБ ПОДЛЕДНОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПОДВОДНОГО 
ОБЪЕКТА НА ГОРИЗОНТЕ ПЛАВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Изобретение относится к области радиотехники, а именно: для 
использования спутниковых навигационных систем (СНС), и может быть 
применено для коррекции инерциальной навигационной системы (ИНС) 
подводного объекта при нахождении в Северном Ледовитом океане (СЛО) 
подо льдом на горизонте плавания. Техническим результатом является 
расширение функциональных возможностей путем обеспечения определения 
с требуемой точностью поправки к истинному курсу, вырабатываемой 
бортовой ИНС подводного объекта при нахождении его на горизонте 
плавания. От горизонта плавания подводного объекта доставляют с помощью 
положительной плавучести установленные в ней приемник сигналов СНС с 
механизмом внедрения его антенны в лед, двухчастотный маяк-ответчик, 
измеритель скорости распространения звука в воде и гидростатический 

Не 
требуются  

Продажа 
патента 

27.08.2010  
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Александр 
Владимиро
вич (RU) 
 

датчик к нижней кромке ледового покрова. В месте приледнения 
положительной плавучести с помощью механизма внедрения выводят 
антенну приемника через лед в воздушную среду, а на подводном объекте 
используют навигационную гидроакустическую систему с двумя 
разнесенными гидроакустическими антеннами, установленными в носу и 
корме вдоль диаметральной плоскости подводного объекта. Далее 
определяют геодезические координаты маяка-ответчика приемником СНС. В 
процессе подъема положительной плавучести производят измерения 
гидростатического давления воды и скорости звука в воде, а на подводной 
объекте синхронно излучают в направлении маяка-ответчика сигналы 
«запроса» каждой из антенн и прием переизлученных от маяка ответных 
гидроакустических сигналов. По их измеренным параметрам определяют 
наклонные дальности от подводного объекта до маяка-ответчика и пеленги 
на маяк-ответчик из мест установки разнесенных гидроакустических антенн. 
По полученным данным определяют поправки к счислимым координатам и 
курсу, вырабатываемым бортовой ИНС подводного объекта.  
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Устройство для осуществления заявленного способа подледного приема 

сигналов СНС при нахождении подводного объекта на горизонте плавания 
содержит забортное всплывающее устройство, выполненное в виде 
положительной плавучести или, например, аварийно-спасательного буя - 1 с 
движителем для всплытия - 2 подводного объекта - 6, закрепленного на 
кабель-тросе - 3 бортового спуско-подъемного устройства - 4, установленного 
в заданном месте - 5 на корпусе подводного объекта. 

В корпусе положительной плавучести (аварийно-сигнального буя) - 1 
установлены приемник сигналов СНС с антенной - 7 и выдвижным 
устройством - 8 антенны данного приемника для внедрения в лед - 9 в месте 
приледнения буя - 1 к нижней кромке льда - 10, двухканальный маяк-
ответчик - 11 или два маяка-ответчика, которые имеют разные коды запуска 
и разную частоту излучаемого сигнала, измеритель скорости 
распространения звука в воде - 12 и гидростатический датчик давления - 13. 
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На подводном объекте - 6 устанавливают двухканальную навигационную 
гидроакустическую систему - 14, две гидроакустические приемоизлучающие 
антенны которой с двумя гидроакустическими шумопеленгаторными 
станциями установлены следующим образом: одна данная антенна - 15 с 
шумопеленгаторной станцией в заданном месте в носу, а вторая данная 
антенна - 16 с шумопеленгаторной станцией в корме подводного объекта - 6. 
Данные антенны установлены вдоль направления его диаметральной 
плоскости - 17 или же под известным углом относительно ее. 

В корпусе подводного объекта - 6 установлены блок управления - 18 и 
блок определения поправок к счислимым координатам и курсу -19, 
вырабатываемых бортовой ИНС. 

При этом выходы технических средств 7, 11, 12 и 13 соединены кабель-
тросом - 3 с входом блока управления - 18, выход которого соединен с входом 
навигационной двухканальной гидроакустической системы - 14, выход 
которой соединен с входом блока - 19 определения поправок к счислимым 
координатам и курсу, выработанных бортовой ИНС подводного объекта - 6, 
выход блока управления - 18 соединен с входом спуско-подъемного 
устройства - 4. 

В качестве спуско-подъемного устройства - 4 может быть использована, 
например, морская судовая лебедка типа «Лерок». 

В качестве всплывающего устройства может быть использован 
аварийно-спасательный буй - 1 подводного объекта - 6. 

В качестве приемника сигналов СНС с антенной - 7 может быть 
использован приемник сигналов СНС ГЛОНАСС и/или GPS. 

В качестве навигационной двухканальной гидроакустической системы - 
14 могут быть использованы две навигационные гидроакустические системы 
типа СНП-20, в состав которых входит двухканальный маяк-ответчик или 
два одноканальных маяка-ответчика. 
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей 

известных способов и устройств определения координат места и поправки 
курса подводного объекта при использовании спутниковых навигационных 
сигналов подо льдом по принципу «Все в одном». 
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диапазоне условий плавания. Техническим результатом изобретения 
является определение поправки курса по данным о координатах только двух 
спутников спутниковой навигационной системы и текущих приборных 
параметров ориентации объекта, вырабатываемых инерциальной 
навигационной системы.  

Инерциально-спутниковая система навигации, ориентации и 
стабилизации содержит гиростабилизированную платформу в трехосном 
кардановом подвесе с датчиками углов, на которой установлены три 
двухстепенных интегрирующих гироскопа и три акселерометра, прибор 
цифровой, блок коррекции, причем выходы датчиков углов поворота колец 
карданова подвеса и выходы акселерометров гиростабилизированной 
платформы соединены с входами прибора цифрового, один из выходов 
которого соединен с входом гиростабилизированной платформы, а другой 
соединен с блоком коррекции, при этом инерциально-спутниковая система 
навигации снабжена пультом управления для формирования сигналов 
управления системой, также система снабжена блоком ускоренной 
коррекции, на вход которого поступают вырабатываемые спутниковой 
приемной аппаратурой текущие значения координат используемых 
навигационных спутников и текущие приборные значения параметров 
ориентации гиростабилизированной платформы, переключателем каналов 
штатной и ускоренной коррекции, причем выходы блоков коррекции 
соединены с входами переключателя, выход которого соединен с входом 
прибора цифрового.  
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Сущность изобретения поясняется чертежом фиг.4, на котором 

представлена корректируемая система инерциальной навигации и 
стабилизации, содержащая гиростабилизированную платформу (1) в 
трехосном кардановом подвесе с датчиками углов, на которой установлены 
три двухстепенных интегрирующих гироскопа и три линейных 
акселерометра; прибор цифровой (4), реализующий алгоритмы 
функционирования инерциальной системы, а также штатный (6) и резервный 
(7) блоки коррекции и переключатель коррекции (8). При этом выходы 
датчиков углов поворота колец карданова подвеса и выходы акселерометров 
соединены с входами прибора цифрового, один из выходов которого соединен 
с входом гиростабилизированной платформы, а другой соединен с блоками 
коррекции, выходы которых соединяются с переключателем коррекции (8). 
Управление системой осуществляется с пульта (ПУ), обеспечивающего 
формирование сигналов управления системой по команде К, поступающей от 
аппаратуры потребителей СНС. По команде К включаются штатный (Б-41), а 
по команде Кр - блок ускоренной коррекции (БУК). 

Структура сохраняет основные функциональные элементы и связи 
системы-прототипа и представляет новый элемент - блок ускоренной 
коррекции (БУК) и новые связи БУК с прибором цифровым (ПЦ) и 
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аппаратурой потребителя СНС, обеспечивающей выработку координат 
используемых спутников. 

Взаимодействие блока ускоренной коррекции с элементами ИНС 
осуществляется в корректируемом режиме работы. Корректируемый режим 
включается по сигналам АП СНС К или Кр, означающим поступление 
корректирующей информации. По сигналу К включается штатный КР. 
Аппаратура потребителя вырабатывает информацию о текущих значениях 
координат места объекта, на входы штатного блока коррекции (Б-41) 
поступают навигационные данные (НД) и спутниковая информация с, с. 
Алгоритмы Б-41 вырабатывают текущие значения поправок погрешностей 
СИНС(НД), которые поступают на вход блока ПЦ в положении I контактов 
переключателя ПК. 

По сигналу Кр реализуется резервный КР. Аппаратура потребителя 
вырабатывает информацию о текущих значениях координат используемых 
спутников, на входы блока ускоренной коррекции (БУК) поступают 
навигационные данные (НД) и информация о координатах спутников. 
Алгоритмы БУК вырабатывают текущие значения поправок погрешностей 
ИНС, которые поступают на вход блока ПЦ в положении II контактов 
переключателя ПК. 
Предлагаемая структура взаимодействия навигационных средств в 

комплексе аппаратуры обеспечивает глобальность, повышенную скрытность 
и высокую точность функционирования. 
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«ГНИНГИ» 

НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
Изобретение относится к области приборостроения и может быть 

использовано при проектировании интегрированных навигационных систем. 
Технический результат - расширение функциональных возможностей.  

Для достижения данного результата навигационный комплекс содержит 
приемоиндикатор спутниковой навигационной системы, измерители 
скорости и курса. Трехкомпонентный магнитный датчик направления 
установлен в системе координат подвижного объекта, датчиков углов крена и 
дифферента, датчиков углов антенн и скольжения. Датчики линейных 
ускорений и углов скоростей установлены в системе координат подвижного 
объекта косвенной стабилизированной платформы, снабженной тремя 
кардановыми рамками. При этом в состав комплекса дополнительно введена 
косвенная стабилизированная платформа, снабженная тремя кардановыми 
рамками.  
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Фиг.1 
Сущность технического решения поясняется чертежом (фиг.1), на 

котором изображена блок-схема устройства, которое включает бортовой 
вычислитель - 1, магнитный датчик направления (МДН) - 2, блок датчиков 
углов крена (БДУК) - 3, блок датчиков углов тангажа (БДТ) - 4, блок 
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датчиков углов антенн (БДУА) - 5, блок датчиков углов скольжения (БДУС) - 
6, приемоиндикатор спутниковой навигационной системы (ПИ СНС) - 7, блок 
датчиков линейных ускорений (БДЛУ) - 8, блок датчиков угловых скоростей 
(БДУС) - 9, пульт управления - 10, косвенную стабилизированную платформу 
(КСП) - 11, на которой установлены три моментных электродвигателя (МЭД) 
12, 13, 14 с сервоприводом, два трехкомпонентных акселерометра (ТКА) 15, 16 
с механизмом перемещения акселерометра (МПА) - 17 их перемещения в 
горизонтальной плоскости относительно друг друга, измеритель линейной 
скорости (ИЛС) - 18 перемещения трехкомпонентных акселерометров - 15, 16; 
измеритель скорости - 19 и гирокомпас - 20, содержащий косвенную 
стабилизированную платформу (КСП) - 21, на которой установлены три 
моментных электродвигателя (МЭД) - 22, 23, 24 с сервоприводом, четыре 
акселерометра с вертикальной осью чувствительности (АВОЧ) - 25, 26, 27, 28 
с механизмом их перемещения (МПА) - 29 в горизонте первой пары 
акселерометров 25, 26 навстречу друг другу по заданному направлению и 
второй пары акселерометров 27, 28 навстречу друг другу по направлению, 
перпендикулярному заданному направлению перемещения первой пары 
акселерометров 25, 26, измерителями - 30 линейной скорости (ИЛС) 
перемещения акселерометров 25, 26, 27, 28 относительно подвижного объекта, 
регистратором - 31 моментов встречи (РМВ) двух акселерометров на траверзе 
первой и второй пары, функционально связанных с бортовым вычислителем 
- 1. 

Косвенная стабилизированная платформа - 21 выполнена с тремя 
кардановыми рамками, на которых установлены три моментовых 
электродвигателя - 22, 23, 24 с сервоприводом, выполненных в виде 
редуктора. Механизм - 29 перемещения в горизонте первой пары 
акселерометров 25, 26 по параллельным направлениям навстречу друг другу 
по заданному направлению и второй пары акселерометров 27, 28 по 
параллельным направлениям навстречу друг другу по направлению, 
перпендикулярному заданному направлению перемещения первой пары 
акселерометров 25, 26, состоит из двигателя, редуктора, червячных передач. 

Механизм - 29 может быть также выполнен в виде закрепленных на 
стабилизированной в горизонте платформе двух маятниковых штативов, к 
которым подвешены по два маятника. К каждому маятнику прикреплен 
акселерометр с вертикальной осью чувствительности. Для обеспечения 
незатухающих колебаний маятники должны колебаться в вакуумном колпаке 
или под воздействием внешней силы, например наведенного магнитного 
поля, которое возможно наводить с помощью электромагнита. 
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Механизм - 29 может быть также выполнен в виде эскалатора с 
бесконечной лентой, на которой закреплены акселерометры. 

Измерители - 30 линейной скорости движения акселерометров 
относительно подвижного объекта могут быть выполнены в виде 
интерферометрических датчиков, а также могут быть использованы 
тахометры типа АДТ-20-50, соединенные своими выходами с бортовым 
вычислителем - 1. 

Регистратор моментов встречи - 31 акселерометров на траверзе может 
состоять из фотоприемника и направленного источника света, которые 
расположены соответственно на одном и втором акселерометре в первой и 
второй пары, выход которого соединен с входом бортового вычислителя - 1. 

Определение составляющих УОЛ в меридиане () и в первом вертикале () 
заключается в измерении силы тяжести ускорений акселерометрами 25, 26, 
27, 28  соответственно в момент встречи на траверзе акселерометров 25, 26 и 
27, 28. 
Задачей  технического решения является повышение точности определения 
текущих счислимых навигационных параметров, вырабатываемых бортовым 
навигационным комплексом подвижного объекта. 
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СПОСОБ КООРДИНАТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДВОДНЫХ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Изобретение относится к области управления и навигации подводных 
объектов. Сущность изобретения заключается в комплексном использовании 
лазерных каналов межспутниковых измерений и связи, передачи сигналов со 
спутников на погруженный подводный объект (ПО) и обратно, а также в 
разработке методов адаптации этих каналов к влиянию метеофакторов и 
волнения моря.  

Изобретение может быть использовано для решения ключевой проблемы 
подводного приема сигналов управления и навигации подводных объектов 
(подводных аппаратов), состоящей в повышении эффективности их 
эксплуатации при работе на шельфе и в открытых районах Мирового океана 
без подъема на поверхность. Достигаемый технический результат 
заключается в обеспечении оперативности управления подводными 
объектами при одновременном удовлетворении жестких требований к их 
координатному обеспечению в ходе выполнения специальных работ.  

Изобретение относится к системам связи и навигации и может быть 
использовано для оперативной доставки команд управления и коррекции 
инерциальных навигационных комплексов автономных обитаемых 
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подводных объектов (ПО), например, подводных аппаратов, находящихся на 
рабочих глубинах погружения, а также для доставки служебной информации 
с погруженных ПО в центры управления (подводного, надводного, наземного 
или воздушного базирования). 

Технико-экономическое преимущество технического решения состоит в 
повышении эффективности эксплуатации подводных аппаратов, которое 
достигается за счет: 

- повышения технической устойчивости информационного обеспечения 
на основе высокой надежности двусторонних лазерных каналов между 
погруженным подводным аппаратом и спутниками, а также между 
спутниками и мобильным командным пунктом; 

- повышения автономности эфемеридно-временного обеспечения 
спутников на основе межспутниковых лазерный измерений; 

- повышения оперативности доставки команд управления на 
погруженный подводный аппарат группировкой спутников и надежной 
передачи информации с подводного аппарата на пункт управления им; 

- повышения точности и оперативности координатного обеспечения 
погруженных подводных объектов. 

3.14 2399546 Гладских 
Евгений 
Петрович 
(RU), 
Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Максимов 
Владимир 
Анатольев
ич (RU) 

 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

МОРСКОЙ БУЙ ЛЕДОВЫЙ 
Изобретение относится к плавучим средствам навигационного 

оборудования - морскому бую ледовому, предназначенному для ограждения 
фарватеров и предотвращению навигационных опасностей на акваториях, 
покрывающихся льдом в осенне-зимний и весенний периоды. 

Морской буй ледовый имеет обтекаемый (сигарообразный) герметичный 
корпус 1, разделенный водонепроницаемыми переборками 2 на отсеки, 
нижний хвостовой отсек 3 с балластом 4, рым 5 для крепления якорной цепи 
6, светооптический излучатель 7 с защитным колпаком 8, механизм 
подключения светооптической аппаратуры 9, инерционно-поршневую 
волновую энергетическую установку, размещенную в хвостовом отсеке 3, 
состоящую из молекулярного емкостного накопителя энергии 10, 
подзарядного устройства данного накопителя, включающего в себя генератор 
постоянного тока 11 с реле-регулятором напряжения 12, рабочее колесо 
воздушной турбины Уэллса 13, жестко соединенное с якорем генератора 11, 
воздушную камеру 14 цилиндрической формы, расположенную вертикально 
и жестко закрепленную к верхней переборке хвостового отсека 3. Внутри 
воздушной камеры 14 расположен введенный инерционный поршень 15 с 
заданной массой, который жестко прикреплен к верхней и нижней части 

 Не 
требуютс

я 

Продажа 
патента 

20.09.2010 
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воздушной камеры 14 пружинными амортизаторами 16. 

 
В верхней и нижней части воздушной камеры 14 имеются отверстия 17, к 

которым герметично присоединены две воздуховодные трубки 18, 
расположение которых обеспечивает движение сжатого воздуха из воздушной 
камеры 14 к лопаткам рабочего колеса турбины Уэллса 13, обусловленное 
колебательными движениями вверх и вниз инерционного поршня 15, 
которые в свою очередь вызываются вертикальными перемещениями 
морского буя ледового на волнах. 

Работа энергетической установки морского буя ледового происходит 
следующим образом. Морской буй ледовый, имеющий обтекаемую 
(сигарообразную) форму и положительную плавучесть, под воздействием 
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балласта 4, закрепленного на хвостовике буя 3, принимает вертикальное 
положение и сохраняет необходимую устойчивость в месте постановки на 
морской акватории. Вследствие волнения водной поверхности возникают 
вертикальные колебательные движения буя, что вызывает колебательные 
движения вверх и вниз инерционного поршня 15, введенного в воздушную 
камеру 14, в результате чего сжатый воздух из воздушной камеры 14 через 
отверстия 17 по воздуховодным трубкам 18 поступает на лопатки рабочего 
колеса турбины Уэллса 13 и начинает вращение в постоянном направлении 
рабочего колеса 13 с жестко скрепленным с ним ротором генератора 11, 
который вырабатывает постоянный электрический ток, поступающий через 
реле-регулятор напряжения 12 в молекулярный емкостный накопитель 
энергии 10. По электрическим связям 19 ток поступает в механизм 
подключения светооптической аппаратуры 9, что в свою очередь вызывает 
свечение светооптического излучателя 7. Процесс накопления энергии 
начинается после того, как генератор 11 разовьет напряжение большее, чем 
внутреннее напряжение накопителя энергии 10, а после полного заряда реле-
регулятор напряжения 12 переключит генератор-11 на электрическую цепь 19 
механизма подключения светооптической аппаратуры 9. 

Емкостный молекулярный накопитель энергии 10 представляет собой 
супераккумулятор нового поколения на основе двойнослойного конденсатора 
(см. материалы Конкурса русских инновационных проектов, Москва, 
2001/2008 гг.) и имеет улучшенные технические характеристики по 
сравнению с существующими химическими источниками тока, а именно: 

- высокая удельная мощность 10-30 кВт на кг; 
- малый вес (аккумулятор весом 1 кг имеет емкость 150 А/ч); 
- рабочее напряжение 12 В; 
- экологическая безопасность; 
- устойчивость к механическим воздействиям; 
- герметичность; 
- многократность разрядов в режиме короткого замыкания; 
- возможность полного разряда; 
- возможность ускоренного заряда; 
- низкая себестоимость производства (в 2-5 раз ниже традиционной); 
- диапазон рабочих температур -45°+85°С 
- срок эксплуатации 8-10 лет. 
Технико-экономическая эффективность заявленного устройства 

заключается в существенном повышении надежности, долговечности и 
упрощении процесса эксплуатации морского буя ледового и тем самым 



 140

значительном сокращении финансовых расходов на его обслуживание, 
которое обеспечивается благодаря предложенным отличительным 
техническим признакам заявленного изобретения, поскольку отпадает 
необходимость периодических выходов гидрографического корабля к месту 
постановки морского буя ледового для замены или подзарядки источников 
электропитания, а расположение всех элементов конструкции внутри 
герметичного корпуса обеспечит безотказную работу буя в сложных 
ледовых условиях. 

3.15  
2399025 

10.09.2010 

Денесюк 
Евгений 
Андреевич 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU) 
 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

АВТОНОМНЫЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИСТИННОГО КУРСА ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОДВОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

Изобретение относится к области подводной навигации и может быть 
применено для определения истинного курса подводного объекта на 
горизонте его плавания с целью коррекции бортового навигационного 
комплекса. Измеряют составляющие модуля вектора абсолютной скорости 
подводного объекта вдоль и поперек его диаметральной плоскости, ускорения 
движущимися на объекте навстречу друг другу акселерометрами с 
вертикальной осью чувствительности вдоль направления вектора 
абсолютной скорости движения приборов, определяют относительно объекта 
линейную скорость движения акселерометров, расстояние по вертикали 
между акселерометрами и уровнем моря, широту места объекта, а значение 
истинного курса объекта вычисляют по формуле, приведенной в описании.  

Изобретение позволяет упростить и повысить точность определения 
истинного курса объекта в подводном положении.  

Не 
требуются 

Продажа 
патента 
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На объекте, например подводном аппарате - 1, размещают 

гравиметрический прибор - 2, блок-схема которого показана на фиг.2. 
Гравиметрический прибор - 2 содержит основание - 3, на котором 

установлен маятниковый штатив, имеющий основную опорную плиту, к 
которой подвешены маятники 4 и 5. На маятниковом штативе смонтировано 
устройство регистрации колебаний маятников 4 и 5, на маятниках 4 и 5 
установлены быстродействующие акселерометры 7 и 8, а также устройства 9 
и 10 - регистраторы моментов встречи маятников 4 и 5. 

Устройства регистрации колебаний маятников 6, акселерометры 7 и 8, 
устройства 9 и 10 функционально подключены к счетно-регистрирующему 
устройству 11. 

При работе гравиметрического прибора - 2 маятники 4 и 5 совершают 
колебания в противофазе и в момент их встречи с помощью счетно-
регистрирующего устройства - 11 производится отсчет величин,  и  по 
сигналам акселерометров 7 и 8, а также вычисляется разность  

Команду для отсчета осуществляют устройства 9 и 10 в момент встречи 
на траверзе маятников 4 и 5. 

В блоке - 12 определяется линейная скорость движения относительно 
объекта акселерометров 7 и 8 в момент их встречи на траверзе. 

Основание гравиметрического прибора - 3, установленное на 
стабилизированной платформе - 13 на подшипнике - 14 с помощью следящей 
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системы, содержащей функционально соединенные реле - 15, 
электродвигатель - 16 и редуктор - 17, приводиться в положение, при котором 
угол между векторами скорости движения подводного объекта - 1 и 
акселерометров 7 и 8 в момент их встречи на траверзе равен нулю, так как в 
данном положении обеспечивается измерение ускорения движущимися 
навстречу друг другу акселерометрами 7 и 8 по направлению вектора 
скорости движения подводного объекта. 

Следящая система работает следующим образом. Электрический сигнал, 
пропорциональный углу , поступает от вычислителя навигационного 
инерциального комплекса на усилитель - 18, а затем на реле - 15. Реле - 15 
управляет электродвигателем - 16. Последний через редуктор - 17 приводит 
основание - 3 гравиметрического прибора - 2 в положение, при котором угол 
между векторами скорости движения подводного объекта - 1 и 
акселерометров 7 и 8 в момент их встречи на траверзе равен нулю. 

От гравиметрического прибора - 2 в вычислитель - 18 бортового 
навигационного комплекса поступают значения , . 

Значения h определяются с помощью глубиномера, который входит в 
состав навигационного инерциального комплекса подводного объекта. 

Значения Rг и  выбираются из памяти вычислителя - 18 навигационного 
комплекса подводного объекта. 

По указанным данным в вычислителе - 18 определяется истинный курс 
подводного объекта. 

3.16 2382935 
27.02.2010 

Гладских 
Евгений 
Петрович 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Максимов 
Владимир 
Анатольев
ич (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ ДЛЯ СРЕДСТВ 
НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Изобретение относится к автономным устройствам энергоснабжения 
средств навигационного оборудования (СНО) берегового и морского 
базирования как источника питания для подзарядки накопителей энергии 
(аккумуляторных батарей) с термоэлектрическим преобразованием энергии 
Солнца. Установка с термоэлектрическим генератором предназначена для 
зрительных средств навигационного оборудования, содержит 
светооптическое устройство, автономный источник электропитания 
(аккумулятор) и подзарядное энергетическое устройство с механизмом 
подключения его к данному источнику, при этом она снабжена в качестве 
подзарядного устройства термоэлектрическим преобразователем 
(термоэлектрическим генератором), преобразующим тепловую энергию 
Солнца в электрическую и помещенным внутри гелиоконцетратора, 

Не 
требуютс

я 

 
Продажа 
патента 
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функции которого выполняет оптическое устройство на основе линзы 
Френеля, жестко закрепленное в шейке каустики (фокусе) 
гелиоконцентратора. Изобретение должно обеспечить упрощение 
конструкции, повышение надежности, долговечности и процесса 
эксплуатации на объектах СНО. 

3.17. 2448326 
20.04.2012 

 

Гаврилов 
Владими
р 
Валентин
ович 
Курсин 
Сергей 
Борисови
ч(RU), 
Лапшина 
Валентин
а 
Ивановна
(RU), 
(RU), 
Малеев 
Павел 
Иванови
ч (RU) 

ОАО  
«ГНИНГИ» 
 

СПОСОБ СПУТНИКОВОЙ КОРРЕКЦИИ АВТОНОМНЫХ СРЕДСТВ 
НАВИГАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для 
коррекции показаний автономных навигационных систем подвижных объектов. 
Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для 
достижения данного результата выработка спутниковой системой навигационных 
параметров коррекции базируется на измерениях дальности от объекта до 
навигационных спутников в три близких (около 1 сек) момента времени с 
возможностью использования только одного спутника для коррекции 
автономных средств навигации подвижных объектов.  
Изобретение относится к средствам коррекции навигационных систем 
подвижных (в частности, морских) объектов, нуждающихся в непрерывном или 
дискретном определении местоположения и пространственной ориентации (углы 
курса, крена и дифферента) в масштабе реального времени. В проведении 
коррекции нуждаются гироскопические системы (инерциальные навигационные 
системы и др.), а также измерители скорости (лаги) и курса (компасы, 
гирогоризонткомпасы), способные вырабатывать текущие значения параметров 
движения объекта в автономном режиме функционирования. Необходимость 
коррекции показаний этих систем вызывается снижением во времени точности 
выработки ими навигационных параметров в процессе автономного 
функционирования. 

Не 
требуется 
 

Продажа 
патента 
 

3.18 
 

2263329 
10.03.2004 

Чернявец 
Антон 
Владими
рович 
(RU), 
Дубинко 
Юрий 
Сергееви
ч (RU), 
Алексеев 
Юрий 
Николаев

Чернявец 
Антон 
Владими
рович 
(RU) 
 

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ СКОРОСТИ СУДНА И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к области измерений, а более конкретно к 
определению эталонных параметров для получения истинной скорости судна в 
период натурных испытаний. Способ определения истинной скорости судна 
включает прием сигналов от внешних средств коррекции судовой станцией, 
измерение доплеровского сдвига частоты, определение истинной скорости по 
измеренному доплеровскому сдвигу частоты, сравнение полученных значений 
истинной скорости со значениями, полученными по показаниям судового лага, 
определение поправки лага. Прием сигналов судовой станцией осуществляют при 
движении судна по прямому назначению, в диапазоне рабочих частот 1570-1620 
МГц, при частоте опорного сигнала 311 МГц, с преобразованием принятых 
сигналов в полосу частот 15-65 МГц, со сверткой сигнала псевдослучайной 
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ич (RU), 
Полозова 
Любовь 
Давидовн
а (RU), 
Федоров 
Александ
р 
Анатолье
вич (RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU) 

последовательности кодом конкретного навигационного космического аппарата, 
после которой получают вторую промежуточную частоту 420 КГц, сигнал которой 
содержит информацию об эфемеридах и информацию о доплеровском сдвиге 
частоты, измерение которого производится на частоте 3,36 МГц. Определение 
поправки лага выполняют посредством электронной картографической 
навигационной системы, а устройство определения истинной скорости содержит 
антенный блок, соединенный с приемоиндикатором, блок сопряжения с лагом и 
курсоуказателем и электронную картографическую систему, при этом блок 
сопряжения с лагом и курсоуказателем своими входами-выходами соединен с 
входами-выходами приемоиндикатора, лага, курсоуказателя и электронной 
картографической системы соответственно. Техническим результатом является 
повышение точности определения истинной скорости судна при проведении 
натурных испытаний. 

3.19. 2277495 
10.06.2006 

 

Чернявец 
Антон 
Владими
рович 
(RU), 
Лобойко 
Борис 
Иванови
ч (RU), 
Добротво
рский 
Александ
р 
Николаев
ич (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорье
вич (RU), 
Яценко 
Сергей 
Владими

Чернявец 
Антон 
Владими
рович 
(RU), 
Лобойко 
Борис 
Иванови
ч (RU), 
Добротво
рский 
Александ
р 
Николаев
ич (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорье
вич (RU), 
Яценко 
Сергей 
Владими

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ 
Изобретение относится к судовождению и может использоваться для 
автоматического управления судами в стесненных условиях навигации. Способ 
включает в себя измерение параметров движения датчиками угла курса и 
угловой скорости, датчиком положения руля и навигационным прибором, 
определяющим текущее положение судна, их последующее сравнение с 
программными значениями данных параметров движения и формирование 
управляющего сигнала на рулевой привод в функции данных рассогласований и 
скорости судна, определяемой навигационным прибором, получение 
программных параметров движения, определяющих положение судна путем 
обработки сигналов о положении судна от навигационного прибора, определение 
программных значений угла курса, угловой скорости, положения руля в 
соответствии с моделью движения в функции радиуса разворота, текущей 
скорости и времени. При измерении параметров движения судна датчиками 
дополнительно измеряют параметры ветра, углы тяги, эксцентриситет и 
обороты движителей, обороты подруливающего устройства, глубину под килем, 
определяют траектории движения центра тяжести, носовой и кормовой 
оконечностей, а программные значения угла курса, угловой скорости 
положения руля определяют в соответствии с моделью движения судна в 
дополнительной функции скорости и направления ветра, углов тяги, 
эксцентриситета и оборотов движителей, оборотов подруливающего устройства, 
глубины под килем, траекторий движения центра тяжести, носовой и кормовой 
оконечностей и углов дрейфа и сноса судна. Технический результат реализации 
изобретения заключается в повышении точности управления судном и 
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рович 
(RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU), 
Алексеев 
Сергей 
Петрович
(RU) 

 

рович 
(RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU), 
Алексеев 
Сергей 
Петрович
(RU) 

 

повышении безопасности его плавания в стесненных навигационных условиях, 
в том числе и на речных фарватерах путем определения и обработки 
избыточной и достоверной исходной информации. 

 

3.20. 2365939 
27.08.2009 

 

Румянцев 
Юрий 
Владими
рович 
(RU), 
Парамон
ов 
Александ
р 
Александ
рович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергееви
ч (RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU) 
 
 
 

Румянцев 
Юрий 
Владими
рович 
(RU), 
Парамон
ов 
Александ
р 
Александ
рович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергееви
ч (RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU) 
 
 

СПОСОБ НАВИГАЦИИ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА 
Изобретение относится к области подводной навигации, а именно к определению 
координат подводного объекта. Способ навигации подводного объекта 
посредством гидроакустической навигационной системы, содержащей 
навигационную базу из М гидроакустических приемоответчиков с различными 
частотами ответа и размещенного на объекте навигации гидроакустического 
приемопередатчика, посредством которого измеряют временные интервалы 
распространения сигналов с последующим их преобразованием в дистанции 
между подводным объектом и гидроакустическими приемоответчиками. 
Согласно способу гидроакустические приемоответчики размещают на 
дрейфующих станциях по водной поверхности, навигационные параметры 
подводного объекта относительно дрейфующей станции или базы из 
дрейфующих станций определяют в режиме с длинной и/или ультракороткой 
базой, и/или в комбинированном режиме (длинная + ультракороткая база), 
и/или в пеленгационной системе, при этом формируют из приемников две 
навигационные базы с общим центром базы, располагая их в плоскости, 
параллельной плоскости палубы подводного объекта, при этом ось одной базы X 
направлена вдоль осевой линии подводного объекта, а ось другой базы Y 
направлена по траверзу вправо. 
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3.21. 2431156 
10.10.2011 

 

Курсин 
Сергей 
Боросови
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владими
рович, 
(RU) 
Жуков 
Юрий 
Николаев
ич (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергееви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаев
ич (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорье
вич (RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU) 
 
 

Курсин 
Сергей 
Боросови
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владими
рович, 
(RU) 
Жуков 
Юрий 
Николаев
ич (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергееви
ч (RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаев
ич (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорье
вич (RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлови
ч (RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU) 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПОСРЕДСТВОМ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Изобретение относится к гидроакустике, в частности к гидроакустическим 
навигационным системам, работающим при наличии отражающих границ 
раздела, а более конкретно к определению координат преимущественно 
подводных подвижных аппаратов. Техническим результатом изобретения 
является повышение надежности. Указанный результат достигается благодаря 
определенному размещению ориентиров, формирующих навигационную базу, 
строению гидроакустических антенн ориентиров и подводного объекта, а также 
минимизации суммы квадратичных ошибок измерений расстояний от 
подводного объекта до подводных ориентиров путем нахождения минимума 
квадратов погрешностей измерений. При этом местоположение подводного 
объекта на плоскости определяют путем использования трех полученных 
значений расстояний от подводного объекта до подводных ориентиров и 
минимизированной суммой квадратичных ошибок и расстояний между 
ориентирами, а при определении местоположения по измеренным компасным 
пеленгам определяют класс конфигураций, образуемых точкой обсервации 
подводного объекта с подводными ориентирами, по которому судят о величине 
погрешности в определении местоположения подводного объекта. 
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3.22. 2444759 
10.01.2012 

 

Курсин 
Сергей 
Боросови
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владими
рович, 
(RU) 
Жуков 
Юрий 
Николаев
ич (RU), 
Павлюче
нко 
Евгений 
Евгеньев
ич (RU), 
Суконки
н Сергей 
Яковлеви
ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорье
вич (RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU), 
Руденко 
Евгений 
Иванови

Курсин 
Сергей 
Боросови
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владими
рович, 
(RU) 
Жуков 
Юрий 
Николаев
ич (RU), 
Павлюче
нко 
Евгений 
Евгеньев
ич (RU), 
Суконки
н Сергей 
Яковлеви
ч (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорье
вич (RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлови
ч (RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU), 
Руденко 
Евгений 
Иванови

СПОСОБ НАВИГАЦИИ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА ПОСРЕДСТВОМ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Изобретение относится к области гидроакустических навигационных систем 
и может быть использовано для навигационного обеспечения подводных 
аппаратов. Способ навигации подводного объекта осуществляется 
посредством гидроакустической навигационной системы, содержащей 
навигационную базу из М гидроакустических приемоответчиков с 
различными частотами ответа и размещенного на объекте навигации 
гидроакустического приемопередатчика. Гидроакустические 
приемоответчики размещают на дрейфующих станциях по водной 
поверхности и донных станциях на морском дне. Обработку результатов 
измерений выполняют по пространственно-временным массивам 
наблюдений. При вычислении координат выполняют минимизацию 
погрешности по распределению измеренных координат, при этом в 
вычислительное устройство вводят локальные декартовые координаты для 
рассматриваемой пространственно-временной области, в которой размещены 
дрейфующая станция, донные маяки ответчики и подводный объект. 
Технический результат: повышение надежности при обеспечении навигации 
подводных объектов.  
Изобретение относится к области гидроакустических навигационных систем 
и может быть использовано для навигационного обеспечения подводных 
аппаратов повышенной дальности действия, например, работающих в 
ледовых условиях, затрудняющих доступ к ним обеспечивающего судна, и 
также может быть использовано при проведении сейсмических и 
геологоразведочных работ на морском дне. 
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ч (RU) 
 

ч (RU) 
 

3.23. 2451300 
10.06.2012 

Курсин 
Сергей 
Боросович 
(RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Павлючен
ко Евгений 
Евгеньеви
ч (RU), 
Воронин 
Василй 
Алексееви
ч (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 

Курсин 
Сергей 
Боросови
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владими
рович 
(RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергееви
ч (RU), 
Павлюче
нко 
Евгений 
Евгеньев
ич (RU), 
Воронин 
Василй 
Алексеев
ич (RU), 
Тарасов 
Сергей 
Павлови
ч (RU), 
Чернявец 
Владими
р 
Васильев
ич (RU) 
 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
Использование: подводная навигация, а именно определение координат 
подводного объекта. Технический результат: сокращение трудоемкости 
определения координат подводных объектов, повышение точности 
измерений. Сущность: гидроакустическая навигационная система содержит 
донную навигационную базу из М ответчиков с различными частотами 
ответа fm, размещенные на объекте навигации акустический передатчик с 
частотой опроса f0 , М-канальный приемник для приема ответных сигналов с 
частотами fm, M измерителей времени распространения акустических 
сигналов до ответчика, работающего на частоте этого канала, и обратно, M×N 
блоков преобразования временных интервалов в дистанции по числу N 
возможных лучевых траекторий, входы которых соединены с выходами 
соответствующих измерителей времени распространения, вычислитель 
координат объекта навигации, дополнительную вторую донную 
навигационную базу из М ответчиков с различными частотами излучения Fm 
(m=1-M), механически связанных с соответствующими М ответчиками, при 
определении координат навигационного объекта учитывают скорость 
распространения звука в воде при этом ответчики первой и второй 
навигационных баз сформированы из ответчиков, выполненных в форме 
сферических поверхностей, ответчики первой навигационной базы 
выполнены из акустически жестких материалов, а ответчики второй базы 
выполнены из акустически мягких материалов, в точках, формирующих 
вторую навигационную базу, маяки размещены группами на расстояниях от 
соответствующего одиночного маяка, меньше длительности зондирующего 
импульса акустического передатчика, акустический передатчик излучает 
сигнал в сторону ответчиков с линейной частотной модуляцией, объект 
навигации снабжен датчиком измерения скорости звука в воде, 
установленным на горизонте глубины акустического передатчика.  
Изобретение относится к области навигации, а более конкретно к 
определению координат преимущественно подводных аппаратов для 
позиционирования подводных объектов при обследовании морских объектов 
хозяйственной деятельности. 
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3.24. 2456634 
20.07.2012 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Павлючен
ко Евгений 
Евгеньеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Суконкин 
Сергей 
Яковлевич 
(RU), 
Руденко 
Евгений 
Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Курсин 
Сергей 
Борисович 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Павлючен
ко Евгений 
Евгеньеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Суконкин 
Сергей 
Яковлевич 
(RU), 
Руденко 
Евгений 
Иванович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 
 

СПОСОБ НАВИГАЦИИ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА ПОСРЕДСТВОМ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Изобретение относится к области гидроакустических навигационных систем 
и может быть использовано для навигационного обеспечения подводных 
аппаратов, работающих в ледовых условиях, затрудняющих доступ к ним 
обеспечивающего судна, и также может быть использовано при проведении 
сейсмических и геологоразведочных работ на морском дне с использованием 
буксируемых или телеуправляемых подводных аппаратов. 
Изобретение относится к области подводной навигации, а именно к 
определению координат подводного объекта. Согласно способу посредством 
навигационной базы из М гидроакустических приемоответчиков с 
различными частотами ответа и размещенного на объекте навигации 
гидроакустического приемопередатчика измеряют временные интервалы 
распространения сигналов с последующим их преобразованием в дистанции 
между подводным объектом и гидроакустическими приемоответчиками. На 
подводном объекте, дрейфующей станции и донной станции формируют 
центральный приемный массив из М гидрофонов, размещенных по осям Х и 
Y, на расстояниях 1-1.5 м от точки пересечения осей Х и Y по каждой оси 
размещают крайние гидрофоны, при этом принятые акустические сигналы 
посредством крайних гидрофонов в каждой линейке гидрофонов используют 
для точного измерения компонент направления прихода акустической волны, 
а принятые акустические сигналы М гидрофонами центральной части 
массива М гидрофонов используют для исключения ошибки на целое число 
длин волн при измерении полной разности фаз между крайними 
гидрофонами, дрейфующая станция соединена механически и электрически с 
донной станцией.  

 

Не 
требуются 

Продажа 
патента 



 150

3.25. 2460043 
27.08.2012 
 

Зеньков 
Андрей 
Федорович 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Федоров 
Александр 
Анатольев
ич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 
 

Зеньков 
Андрей 
Федорович 
(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич (RU), 
Федоров 
Александр 
Анатольев
ич (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 
 

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО 
ПОДВОДНОГО АППАРАТА 
Изобретение относится к области навигации, а более конкретно к способам 
навигации автономных необитаемых подводных аппаратов, именно к области 
технических средств спутниковой, гидроакустической и инерциальной 
навигации и стабилизации для морских подводных автономных необитаемых 
аппаратов. 
Изобретение относится к области навигации, а более конкретно к способам 
навигации автономных необитаемых подводных аппаратов. Заявлена система 
навигации автономного необитаемого подводного аппарата, включающая 
обеспечивающее судно, подводный автономный необитаемый подводный 
аппарат, комплект маяков-ответчиков. Обеспечивающее судно оснащено 
приемником спутниковой навигационной системы, системой единого 
времени, судовой аппаратурой управления, обработки и отображения. 
Автономный необитаемый подводный аппарат оснащен приемопередающими 
блоками гидроакустической системы навигации, телеуправления и связи, 
навигационно-пилотажными датчиками, локальной вычислительной сетью. 
В нем также присутствует лаг для измерения скорости автономного 
необитаемого подводного аппарата относительно водной поверхности, 
выполненный в виде индукционного измерителя продольной и поперечной 
составляющих скорости и угла дрейфа, гирокомпас. Автономный 
необитаемый подводный аппарат также снабжен мобильным измерителем 
скорости звука, судовая аппаратура управления, обработки и отображения 
дополнительно содержит блок данных об эфемеридной информации о 
навигационных спутниках Земли. Технический результат: повышение 
точности навигационных характеристик в сложных метеорологических и 
погодных условиях.  
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ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
Изобретение относится к области гидроакустических навигационных систем 
и может быть использовано для навигационного обеспечения подводных 
аппаратов повышенной дальности действия, например, работающих в 
ледовых условиях, затрудняющих доступ к ним обеспечивающего судна, и 
также может быть использовано при проведении сейсмических и 
геологоразведочных работ на морском дне. 
Использование: для навигационного обеспечения подводных аппаратов 
повышенной дальности действия. Сущность: гидроакустическая 
навигационная система содержит навигационную базу из М 
гидроакустических приемоответчиков с различными частотами ответа и 
гидроакустический приемопередатчик. Приемная гидроакустическая антенна 
состоит из четырех гидрофонов, установленных на линейном несущем 
кронштейне, выполненном перфорированным, антенны приемников 
размещены на стальной пластине, по крайней мере один из М 
гидроакустических приемоответчиков установлен на водной поверхности. 
Приемная гидроакустическая антенна включает еще девять гидрофонов при 
формировании из приемников двух навигационных баз с общим центром 
базы. Они расположены в плоскости, параллельной плоскости палубы 
подводного объекта, при этом ось одной базы Х направлена вдоль осевой 
линии подводного объекта, а ось другой базы Y направлена по траверзу 
вправо. Каждая навигационная база сформирована из семи гидрофонов, один 
из которых является общим для обеих навигационных баз, на равных 
расстояниях от которого размещены по два гидрофона, образующие общую 
центральную часть навигационных баз, состоящую из девяти гидрофонов, 
при этом крайние гидрофоны каждой из навигационных баз смещены 
относительно общей центральной части навигационной базы на расстояние, 
превышающие расстояние между гидрофонами, образующими общую 
центральную часть навигационных баз, на линейном несущем кронштейне 
дополнительно установлены датчик определения скорости звука, датчик 
гидродинамического давления и инерциальный датчик, каждый из М 
гидроакустических приемоответчиков состоит из подводного и надводного 
модуля, соединенных кабель-тросом с датчиками наклона и длины 
вытравленного троса, надводный модуль снабжен каналом спутниковой 
радиосвязи. Технический результат: уменьшение погрешности измерения 
координат подводного объекта. 
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АВТОРУЛЕВОЙ СУДНА 
Изобретение относится к области технических средств судовождения, 
предназначенных для автоматической проводки судна по заданному курсу, 
оси фарватера (судового хода) или по заданной траектории движения. 
Изобретение относится к техническим средствам судовождения. Авторулевой 
судна содержит блок управления, датчик обратной связи, переключатель 
режимов управления. Выходы рулевого колеса, гидравлического устройства 
управления рулем и электронной картографической навигационно-
информационной системы подключены к входу блока управления через 
переключатель режимов управления. Приемоиндикатор спутниковой 
навигационной системы GPS подключен на вход электронной 
картографической навигационно-информационной системы. Выход блока 
управления соединен с входом рулевой машины, выход которой через датчик 
обратной связи соединен с входом блока управления. К блоку управления 
дополнительно подсоединен блок определения допустимого бокового 
отклонения судна от заданной траектории его движения. Вход данного блока 
подключен к выходам упомянутого приемоиндикатора и электронной 
картографической навигационно-информационной системы. В авторулевой 
дополнительно введены инерциальная навигационная система, панорамная 
гидроакустическая система, содержащая эхолот с двумя характеристиками 
направленности, два гидролокатора бокового обзора с переключаемой 
характеристикой направленности, параметрический профилограф. Выход 
панорамной гидроакустической системы соединен с еще одним входом блока 
управления. Инерциальная система своими входами соединена с выходом 
приемоиндикатора и выходом лага, а своим входом-выходом - с еще одним 
входом блока управления. Изобретение позволяет расширить 
функциональные возможности авторулевого. При этом исключается риск 
влияния человеческого фактора на безопасность плавания судна, 
повышается производительность труда вахтенного помощника капитана, 
экономятся топливо и моторное масло, повышаются навигационная 
безопасность плавания и безопасность плавания крупнотоннажных судов 
транспортировки опасных грузов в стесненных в навигационном отношении 
условиях плавания. 
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СПОСОБ КОНТРОЛЯ МОРЕХОДНОСТИ СУДНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к судостроению, в частности к способам контроля 
мореходных качеств судов в условиях эксплуатации, и может быть 
использовано при создании экспертных систем безопасности мореплавания. 
Группа изобретений относится к области судостроения, касается технологии 
контроля мореходности судна и может использоваться при создании 
экспертных систем безопасности мореплавания. Способ контроля 
мореходности судна основан на измерении периода бортовой качки, осадки 
носом и кормой периода волны, курсового угла и скорости судна на 
нерегулярном волнении, определении метацентрической высоты и измерения 
углового перемещения судна относительно продольной, поперечной и 
вертикальной центральных осей. При его реализации дополнительно 
измеряют истинные высоты волн и курсовые углы прихода волн 
относительно диаметральной плоскости судна и определяют скорость и 
курсовой угол течения и величину потери скорости судна от ветра и 
волнения. Устройство для осуществления способа содержит датчик курсового 
угла, датчик скорости, блоки датчиков осадки судна носом и кормой, блок 
датчиков угловых перемещений колебательного движения судна 
относительно продольной, поперечной и вертикальной осей, блок датчиков 
ускорений судна на волнении. Предусмотрены блок коммутации и 
предварительной обработки информации, а также процессор-классификатор, 
процессор-редактор, метрологический процессор, интеллектуальный 
процессором, образующие ЭВМ, дисплей, система документирования, 
экспертная система и аппаратно-программный блок моделирования 
динамики движения судна в стесненных навигационных обстоятельствах. В 
устройство дополнительно введен радиовысотомер малых высот. 
Используются приемоиндикатор спутниковой навигационной системы и 
измеритель параметров ветра. Технический результат состоит в повышении 
достоверности оценки мореходных качеств судов. 
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Фиг.1. Блок-схема устройства для осуществления способа. 

Устройство включает блок датчиков осадки судна носом 1, блок датчиков 
осадки судна кормой, датчик курсового угла 3, датчик скорости 4, блок 
датчиков угловых перемещений 5, блок коммутации и предварительной 
обработки информации 6, блок датчиков ускорений 7, процессор-
классификатор 9, процессор-редактор 10, метрологический процессор 11, 
интеллектуальный процессор 12, образующие ЭВМ 8, экспертную систему 13, 
включающую базу данных 14 и базу знаний 15, графический дисплей 16, 
систему документирования 17, радиовысотомер малых высот 18, аппаратно-
программный блок моделирования динамики движения судна в стесненных 
навигационных обстоятельствах 19. 
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МОРСКОЙ БУЙ ЛЕДОВЫЙ 
Изобретение относится к плавучим средствам навигационного оборудования - 
к морскому бую ледовому, предназначенному для ограждения фарватеров и 
предотвращения навигационных опасностей на акваториях, покрывающихся 
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льдом в осенний, зимний и весенний периоды. 
Изобретение относится к плавучим средствам навигационного оборудования, 
предназначенным для ограждения фарватеров и предотвращения 
навигационных опасностей на акваториях, покрывающихся льдом в осенне-
зимний и весенний периоды. Обтекаемый герметичный корпус буя разделен 
водонепроницаемыми переборками на отсеки. Светооптическая аппаратура 
на светодиодах расположена в головной части корпуса буя. 
Стабилизирующий балласт закреплен на хвостовике буя. В хвостовом отсеке 
корпуса буя размещен автономный источник электропитания, в качестве 
которого использована автономная инерционная энергетическая установка. В 
ее состав входят емкостной молекулярный накопитель электрической 
энергии (двойнослойный конденсатор), подзарядное устройство накопителя, 
включающее генератор постоянного тока с реле-генератором напряжения, 
ротор которого жестко соединен с воздушной турбиной (например, турбиной 
Уэллса), механизм вращения лопастного колеса турбины, воздушную камеру 
цилиндрической формы, жестко закрепленную к верхней переборке 
хвостового отсека. Внутри воздушной камеры расположен инерционный 
поршень, жестко прикрепленный пружинными амортизаторами к верхней и 
нижней частям воздушной камеры. К отверстиям воздушной камеры 
герметично присоединены две воздушные трубы, расположение которых 
обеспечивает движение сжатого воздуха из воздушной камеры к лопастям 
колеса турбины за счет колебательного движения вверх-вниз инерционного 
поршня. При нахождении буя в сплоченных льдах, зарядка емкостного 
молекулярного накопителя энергии осуществляется от электрического 
генератора и/или ветрогенераторов. Светооптический излучатель выполнен 
на светодиодных кристаллах, сгруппированных в модули с обеспечением 
светопропускания излучаемого света в диапазоне частот от 460 до 633 
ньюменов. Изобретение обеспечивает надежность и долговечность 
функционирования буя, а также упрощение процесса его эксплуатации в 
сложных климатических условиях. 
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Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU) 
 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович (RU) 

ПОДВИЖНЫЙ МОРСКОЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для 
океанографических и геологических исследований, ремонтных работ, 
установки и обслуживания подводного оборудования. Подвижный морской 
аппарат для морских исследований оснащен атомным реактором, 
электромоторами, гребными валами, подруливающими устройствами, 
выдвижными колесами, иллюминаторами, системой внешнего освещения, 
телекамерами, захватом-манипулятором, корзиной для образцов и 
вспомогательных приспособлений, комплексом электронного, 
компьютерного и гидроакустического оборудования для навигации, связи, 
обнаружения и идентификации подводных объектов, а также подъема 
объектов на поверхность, информационно связанного со средством обработки, 
документирования и хранения измеренных параметров движения 
подвижного морского аппарата и окружающей подводной обстановки. 
Корзина для образцов и вспомогательных приспособлений снабжена 
электронным, компьютерным и гидроакустическим оборудованием, 
информационно соединенным с системой обработки информации. 
Расширяются функциональные возможности подвижных морских аппаратов 
для морских исследований.  
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для 
океанографических и геологических исследований, ремонтных работ, для 
установки и обслуживания подводного оборудования. 

Не 
требуется 

Переуступка 
патента, 
продажа 
лицензии 

3.31. 2483280 
27.05.2013 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Зеньков 
Андрей 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Зеньков 
Андрей 

НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может 
найти применение в системах автоматической навигации высокоскоростных 
судов. Технический результат - расширение функциональных возможностей. 
Для достижения данного результата введены автоматическая 
идентификационная система сопровождения целей, соединенная своим 
входом-выходом с навигационным пультом управления, гидролокатор 
шагового поиска с горизонтальным и вертикальным сканированием, 
соединенный своим входом-выходом с навигационным пультом управления, 
еще два четырехканальных приемоиндикатора спутниковых навигационных 
систем, антенны которых установлены соответственно в носовой и кормовой 
частях судна, соединенные с магистралью обмена информацией, а 
инерциальная навигационная система еще также соединена своим входом с 
выходом приемоиндикатора радионавигационных и спутниковых 
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Федорович 
(RU) 

Федорович 
(RU) 

навигационных систем, приемоиндикатор радионавигационных и 
спутниковых навигационных систем содержит четыре дополнительных 
канала для измерения дельтапсевдодальностей до четырех искусственных 
спутников Земли и навигационный фильтр для моделирования движения 
судна.  
Изобретение относится к области судовождения, в частности к навигации, а 
более конкретно к техническим средствам навигации определения 
местоположения и скорости преимущественно крупнотоннажных судов, 
перевозящих опасные грузы. 

3.32. 2484427 
27.03.2013 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU) 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Жуков 
Юрий 
Николаеви
ч (RU), 
Ставров 
Константи
н 
Георгиеви
ч (RU) 

СПОСОБ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ДВУХМЕРНЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, ЗАДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ 
Изобретение относится к области картографического моделирования. 
Сущность: преобразуют изображения дискретных графических 
распределений в непрерывную полутоновую форму с дальнейшим их 
представлением в форме изолиний. При этом в процессе оптического 
моделирования кодируют цифровые значения признака в заданной точке 
планшета оптическими символами - разновеликими пятнами с оптической 
плотностью, пропорциональной величине признака. Строят рельеф 
местности посредством интерполяции точек высот и/или глубин в виде 
двумерных нерегулярных рациональных фундаментальных сплайнов. При 
этом выполняют построение двумерной сплайн-функции, определяемой как 
тензорное произведение одномерных сплайнов. При построении рельефа 
местности определяют итерирующие функции и вейвлеты в целях 
представления фрактального рельефа путем формирования для кусочно-
линейной поверхности графа Кронрода-Риба и комплексов Морса-Смейла. 
При этом выполняют упрощения кусочно-линейной поверхности с 
использованием полученных для нее структур графа Кронрода-Риба и 
комплексов Морса-Смейла. Оценивают фрактальные параметры рельефа на 
основе заданных структур графа Кронрода-Риба и комплексов Морса-
Смейла. Технический результат: расширение функциональных 
возможностей, повышение достоверности картографического отображения 
двумерных распределений, заданных в цифровой форме. 14 ил. 
Изобретение относится к области геодезии и картографии, в частности к 
картографическому моделированию при структурно-тектонических, 
геофизических, геохимических и т.п. исследованиях, при поисково-
разведочных работах, инженерно-геологических изысканиях и т.д. 
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3.33. 2487365 
10.07.2013 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДЛЯ СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ 
Изобретение относится к области навигационной измерительной техники и 
предназначено для измерения скорости подвижных объектов. Измеритель 
скорости для судов ледового плавания содержит антенну, смеситель, 
генератор сверхвысокочастотных колебаний, детектор, измеритель 
доплеровской частоты и фазометр. При этом выход генератора 
сверхвысокочастотных колебаний соединен с входом смесителя, соединенным 
входом-выходом с антенной, выход детектора соединен с одним входом 
измерителя доплеровской частоты, другой вход которого соединен с выходом 
фазометра, модулятор, демодулятор, широкополосный усилитель, усилитель 
промежуточной частоты и генератор, первый выход которого соединен с 
входом модулятора, второй выход соединен с третьим входом измерителя 
доплеровской частоты, выходы модулятора соединены соответственно с 
входом генератора сверхвысокочастотных колебаний, входом детектора и 
входом демодулятора, два выхода которого соединены с входами фазометра, а 
другой вход соединен с выходом широкополосного усилителя, вход которого 
соединен с выходом смесителя, другой выход широкополосного усилителя 
соединен с входом усилителя промежуточной частоты, выход которого 
соединен с другим входом детектора. Дополнительно в измеритель введен 
блок определения в частотном виде сигнала поправки, обусловленной 
погрешностью от скорости и направления ветра, и течения, соединенный 
двумя входами с двумя выходами судового гидрометеорологического 
комплекса, еще двумя выходами с двумя входами измерителя доплеровской 
частоты, а своим входом-выходом с вычислителем, приемопередающая 
антенна снабжена датчиками угловых ускорений и линейной скорости, 
которые своими выходами соединены с входом вычислителя. Технический 
результат изобретения - повышение точности определения скорости. 
Изобретение относится к навигации, в частности для измерения скорости 
подвижных объектов. 
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3.34. 2489721 
10.08.2013 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДЛЯ СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ 
Использование: изобретение относится к судовым средствам измерения 
скорости, основанным на излучении электромагнитных волн и приеме 
отраженных волн от подстилающей поверхности (вода, суша, лед), 
преимущественно для судов ледового плавания. Сущность: измеритель 
скорости для судов ледового плавания выполнен в виде радиодоплеровского 
измерителя скорости и включает антенное устройство, состоящее из пары 
двухлучевых антенн, расположенных по бортам судна с образованием 
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Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 

Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 

четырехлучевой антенной системы, приемопередатчик, устройство измерения 
доплеровской частоты, вычислительное устройство, индикатор, соединенные 
последовательно, и преобразователь, который своими входами-выходами 
соединен с входами-выходами вычислительного устройства и еще двумя 
входами соединен с выходами судового измерителя ветра и судовым 
курсоуказателем, соответственно. При этом в измеритель скорости 
дополнительно введено корреляционное устройство, по каждому борту судна 
установлены, по крайней мере, еще по два антенных устройства, 
корреляционное устройство своим входом соединено с выходом 
приемопередатчика, а своим выходом соединено с входом вычислительного 
устройства. Технический результат: повышение точности измерения 
скорости посредством радиодоплеровской измерительной системы судов 
ледового плавания. 
Изобретение относится к судовым средствам измерения скорости, 
основанным на излучении электромагнитных волн и приеме отраженных 
волн от подстилающей поверхности (вода, суша, лед), преимущественно для 
судов ледового плавания. 

3.35. 2492505 
10.09.2013 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU) 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ 
Изобретение относится к навигации, в частности предназначено для 
измерения скорости морских подвижных объектов. Измеритель скорости 
содержит приемопередающую антенну, циркулятор, сверхвысокочастотный 
фильтр, смеситель, фазовращатель, сверхвысокочастотный генератор, 
усилитель, модулятор, блок автоматической подстройки зоны генерации, 
измеритель доплеровской частоты и следящий частотно-цифровой 
преобразователь, вычислитель продольной и вертикальной составляющей 
скорости, путевой скорости и угла дрейфа, блок определения в частотном 
виде сигнала поправки, обусловленной погрешностью от скорости и 
направления ветра, индикатор. При этом блок определения в частотном виде 
сигнала поправки, обусловленной погрешностью от скорости и направления 
ветра, содержит переключатель балльности моря, блок ввода скорости и 
направления течения, скорости и направления ветра, два преобразователя 
скорости вращения в частоту импульсов, два формирователя импульсов 
прямоугольной формы, формирователя импульсов опорной частоты 100 Гц 
из синусоидального напряжения частоты 400 Гц, две схемы вычитания частот 
с выходными каскадами. Технический результат изобретения - повышение 
точности измерения скорости.  
Изобретение относится к навигации, в частности используется для измерения 
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скорости подвижных объектов, преимущественно морских. 

3.36. 2493045 
20.09.2013 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович(RU) 

Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU), 
Аносов 
Виктор 
Сергеевич 
(RU), 
Жильцов 
Николай 
Николаеви
ч (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич(RU), 
Катенин 
Владимир 
Александр
ович(RU) 

СУДОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 
ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Изобретение относится к автоматизированным системам регистрации и 
документирования. Судовая автоматизированная система регистрации 
данных телеметрического контроля содержит судовую ЭВМ обработки 
информации, соединенную своим входом-выходом с контроллерами сбора и 
преобразования данных, которые своими входами соединены с выходами 
датчика телеметрической информации, датчиками звуковой информации, 
РЛС, видеокамерой наружного обзора. Судовая ЭВМ обработки информации 
своим входом-выходом соединена с входом-выходом монитора и еще одним 
выходом соединена с входом контроллера автомата сброса контейнера с 
аппаратурой регистрации, который своим выходом соединен с входом 
автомата сброса контейнера с аппаратурой регистрации, который своими 
входами соединен с выходом датчика давления и датчика температуры. 
Автомат сброса контейнера с аппаратурой регистрации своим выходом 
соединен с механизмом сброса контейнера с аппаратурой регистрации, 
который своим вторым входом соединен с выходом устройства ручного 
сброса контейнера с аппаратурой регистрации, которое своим входом 
соединено с выходом кодового замка. Контейнер с аппаратурой регистрации 
соединен с еще одним входом-выходом судовой ЭВМ и который этим же 
входом-выходом соединен с входом-выходом блока регистрации данных на 
накопитель. Система содержит преобразователь навигационных параметров, 
который своими входами соединен с выходами навигационных датчиков 
измерения скорости, курса, координат. Преобразователь своим выходом 
соединен с входом блока регистрации данных на накопитель, 
преобразователь картографической информации, который своим входом 
соединен с выходом телевизионной камеры, установленной над рабочим 
полем автопрокладчика, а своим выходом соединен с входом блока 
регистрации данных на накопитель. Монитор своими входами соединен с 
выходами датчиков измерения глубины, углов крена и дифферента, и 
глубинометра. Входы автопрокладчика соединены с выходами 
навигационных датчиков измерения курса, скорости и координат. 
Достигается расширение функциональных возможностей систем аварийной 
сигнализации, повышение оперативности передачи сигналов оповещения и 
поиска контейнера, повышение объективности анализа обстановки.  
Изобретение относится к автоматизированным системам регистрации и 
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документирования, позволяющим на базе анализа текущей и предыдущей 
информации о параметрах судовых систем выявлять тенденции развития 
опасных ситуаций, влияющих на безопасность судовождения. 

3.37. 2501708 
20.12.2013 
 
Отчужд. 
РД 0209773 

Лобанов 
Андрей 
Александр
ович (RU), 
Адамов 
Николай 
Олегович 
(RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьев
ич (RU), 
Румянцев 
Юрий 
Владимиро
вич(RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильеви
ч (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ

» 

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ 
Изобретение относится к судовождению. Способ включает измерение 
параметров движения и угловой скорости, их последующее сравнение с 
программными значениями данных параметров движения и формирование 
управляющего сигнала на рулевой привод в функции данных 
рассогласований и скорости судна. При измерении параметров движения 
судна датчиками дополнительно измеряют параметры ветра, углы тяги, 
эксцентриситет и обороты движителей, обороты подруливающего устройства, 
глубину под килем, а также определяют траектории движения центра 
тяжести, носовой и кормовой оконечностей. Программные значения угла 
курса, угловой скорости положения руля определяют в соответствии с 
моделью движения судна в дополнительной функции скорости и направления 
ветра, углов тяги, эксцентриситета и оборотов движителей, оборотов 
подруливающего устройства, глубины под килем, траекторий движения 
центра тяжести, носовой и кормовой оконечностей и углов дрейфа и сноса 
судна. Управляющий сигнал через аппаратные средства программного 
обеспечения автоматически подается на авторулевой с четырех секторных 
приемников, при этом команды на авторулевой сопровождаются подачей 
сигналов маневроуказания. Достигается повышение точности управления 
судном и повышение безопасности его плавания в стесненных 
навигационных условиях.  
Изобретение относится к области судовождения и может быть использовано 
для повышения безопасности плавания и точности автоматического 
управления судами, в частности, в стесненных навигационных условиях 
плавания, а также для обеспечения безопасности мореплавания и 
предупреждения столкновения судов в море. 
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3.38. 2506542 
10.02.2014 
 
Отчужд. 
РД 0197272 

Бродский 
Павел 
Григорьеви
ч (RU), 
Бахмутов 
Владимир 
Юрьевич 
(RU), 

ОАО 
«ГНИНГИ

» 

СПОСОБ СПУТНИКОВОЙ КОРРЕКЦИИ АВТОНОМНЫХ СРЕДСТВ 
НАВИГАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано 
в системах спутниковой навигации подвижных объектов. Технический 
результат - расширение функциональных возможностей. Для этого 
выработка спутниковой системой навигационных параметров коррекции 
базируется на измерениях дальности от объекта до навигационных спутников 
в три близких (около 1 сек) момента времени с возможностью использования 
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Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильевич 
(RU) 

только одного спутника для коррекции автономных средств навигации 
подвижных объектов, в котором для упрощения приемного тракта передачу 
кодовых сообщений (цифровой информации) осуществляют на различных 
частотах по одному радиоканалу связи путем формирования синхроимпульса 
и разрядов кода логический «0» и логическая «1», при этом передают 
импульсы, соответствующие одному разряду, разделенные во времени.  
Изобретение относится к средствам коррекции навигационных систем 
подвижных (в частности, морских) объектов, нуждающихся в непрерывном 
или дискретном определении местоположения и пространственной 
ориентации (углы курса, крена и дифферента) в масштабе реального времени. 
В проведении коррекции нуждаются гироскопические системы 
(инерциальные навигационные системы и др.), а также измерители скорости 
(лаги) и курса (компасы, гирогоризонткомпасы), способные вырабатывать 
текущие значения параметров движения объекта в автономном режиме 
функционирования. Необходимость коррекции показаний этих систем 
вызывается снижением во времени точности выработки ими навигационных 
параметров в процессе автономного функционирования. 
 

3.39. 2479859 
20.04.2013 

Ставров 
К.Г.  (RU), 
Костенич 
А.В. (RU), 
Сувернев 
В.Е. (RU), 
Гусева В.И. 
 (RU), 
Денесюк 
Е.А. (RU), 
Малышева 
В.Ф. (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА 
ДВИЖУЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ 
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано 
для определения ускорения силы тяжести (УСТ) на движущемся объекте для 
выполнения морской гравиметрической съемки. Согласно способу, измеряют 

ускорение неподвижным относительно объекта гравиметром, 

определяют широту места , путь , абсолютную скорость VH движения 

объекта навигационным средством и определяют угол между вектором 
абсолютной скорости VH движения объекта и плоскостью горизонта, радиус 
кривизны р траектории движения чувствительной системы гравиметра и по 
полученным данным вычисляют УСТ g0 по выражению: 
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, где - 
угловая скорость вращения Земли. Особенностью способа является то, что 

измеряют ускорения и соответственно первым и вторым 
акселерометрами с вертикальной осью чувствительности при движении их на 

объекте навстречу друг другу в горизонте и в направлении пути объекта в 
моменты встречи их на траверзе с чувствительной системой гравиметра, при 

этом значения и р определяют согласно приведенному в изобретении 
математическому выражению. Предложено также устройство для реализации 
этого способа. Изобретение обеспечивает упрощение и повышение точности 
измерения УСТ. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. 
 

3.40. 2550161 
10.05.2015 
 

Титлянов 
В.А.  (RU), 
Денесюк 
Е.А. (RU), 
Глебов В.Б. 
(RU), 
Гусева В.И. 
(RU), 
Бухов Д.М. 
RU), 
Бродский 
П.Г. (RU), 
Леньков 
В.П. (RU), 
Лобанов 
А.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА 
ДВИЖУЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для 
выполнения на движущемся объекте морской гравиметрической съемки. 
Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для 

этого измеряют ускорение неподвижным относительно объекта 

гравиметром, определяют широту места , путевой угол , абсолютную 
скорость Vн объекта и вычисляют по полученным данным ускорение силы 
тяжести g0, измеряют ускорения соответственно первым и вторым 
акселерометрами с вертикальной осью чувствительности при движении их на 
объекте навстречу друг другу в горизонте в направлении пути объекта в 
моменты встречи их на траверзе с чувствительной системой гравиметра. При 
этом измеряют линейную скорость акселерометров относительно 
движущегося объекта. Абсолютную скорость движения объекта измеряют 
посредством гидроакустического измерителя скорости, при этом выполняют 
компенсацию дестабилизирующих факторов, обусловленных влиянием углов 
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 качек и вертикальной составляющей скорости подвижного объекта, 
определение широты места подвижного объекта выполняют посредством 
приемника спутниковой радионавигационной системы, антенна которого 
размещена на буйрепе подводного подвижного объекта. 2 н.п. ф-лы, 4 ил. 

 
3.41. 2550299 

10.05.2015 
 
Отчужд. 
РД 0201508 

Чернявец 
А.В. (RU), 
Жильцов 
Н.Н.  (RU), 
Аносов В.С. 
(RU), 
Чернявец 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ СКОРОСТИ СУДНА ПО 
ИЗМЕРЕНИЯМ ДЛИНЫ ПРОБЕГА СУДНА НА ГАЛСЕ ПО 
ФИКСИРОВАННОМУ СОЗВЕЗДИЮ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
СРЕДНЕОРБИТНОЙ СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 
Изобретение относится к области морской навигации и может быть 
использовано, в частности, для определения скорости судна. Предложенный 
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В.В. (RU) способ определения истинной скорости судна по измерениям длины пробега 
судна на галсе по фиксированному созвездию космических аппаратов 
среднеорбитной спутниковой радионавигационной системы заключается в 
том, что осуществляют прием радиосигналов космических аппаратов, 
выделение из радиосигналов служебной информации, определение на основе 
служебной информации составов рабочих созвездий космических аппаратов 
системы для моментов начала и окончания пробега, измерение 
радионавигационных параметров сигналов космических аппаратов рабочих 
созвездий в указанные моменты начала и окончания пробега, преобразование 
измеренных параметров в координаты места судна на моменты начала и 
окончания пробега и определение длины пробега как расстояния между 
точками с полученными координатами, в котором после определения на 
основе служебной информации составов рабочих созвездий космических 
аппаратов системы для моментов начала и окончания пробега сравнивают 
составы этих созвездий, выбирая группу общих для обоих созвездий 
космических аппаратов и фиксируют выбранную группу в качестве единого 
рабочего созвездия для всего времени выполнения пробега. При этом для 
всего времени выполнения пробега одновременно с приемом радиосигналов 
от космических аппаратов дополнительно определяют и оценивают 
остаточные погрешности доплеровского радиолага на основном скоростном 
режиме, вычисляют апостериорные средние квадратические погрешности 
скорости по лагу, для компенсации крена и дифферента, вычисляют искомые 
горизонтальные составляющие вектора скорости. Данное изобретение 
направлено на расширение функциональных возможностей способа 
определения длины пробега судна на галсе по определениям места при 
одновременном уменьшении влиянии негативных факторов при определении 
истинной скорости судна. 

 
3.42 2563332 

20.09.2015 
 

Жуков 
Ю.Н.,(RU) 
Чернявкц 
В.В., (RU), 
Травин 
С.В.,.(RU), 
Илюхин 
В.Н.,.(RU), 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ НАВИГАЦИИ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО 
ПОДВОДНОГО АППАРАТА 
Изобретение относится к области навигации и может найти применение в системах 
навигации автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Технический 
результат - снижение трудозатрат при производстве подводных работ с 
использованием АНПА. Для этого осуществляют определение координат места по 
подводным ориентирам путем измерения рельефа дна бортовой акустической 
аппаратурой, формирование регулярной сетки точек измеренных глубин и 
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Бродский 
П.Г., (RU), 
Леньков 
В.П.(RU). 

сравнение полученных значений глубин с эталонными глубинами, в котором при 
определении координат места по подводным ориентирам определяют скорость 
погружения автономного необитаемого подводного аппарата посредством лага для 
измерения скорости автономного необитаемого подводного аппарата относительно 
водной поверхности. При этом выполняют измерения гидрологических параметров 
посредством гидролокатора бокового обзора, профилографа, измерителей 
температуры и электропроводности, и скорости звука в морской среде, по 
измеренным глубинам восстанавливают рельеф местности путем построения 
деревьев Кронрода-Риба при сравнении измеренных значений глубин с 
эталонными значениями. При совпадении координат критических глубин вводят 
их для корректировки инерциальной навигационной системы автономного 
необитаемого подводного аппарата. 3 ил 
 

3.43 2563326 
20.09.2015 

Денесюк 
Е.А.,(RU) 
Глебов 
В.Б.,(RU) 
Неронов 
Н.Н.,(RU), 
Титлянов 
В.А., (RU), 
Руденко 
Е.И.,(RU) 
Леньков 
В.П.,(RU) 
Чернявец 
В.В. (RU), 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в 
системах морской геодезии. Технический результат - расширение функциональных 
возможностей. Для этого дополнительно введена косвенная стабилизированная в 
горизонте платформа, на которой установлены три моментных электродвигателя с 
сервоприводом, четыре акселерометра с вертикальной осью чувствительности и с 
механизмом их перемещения в горизонте первой пары акселерометров навстречу друг 
другу по заданному направлению и второй пары акселерометров навстречу друг другу 
по направлению, перпендикулярному заданному направлению перемещения первой 
пары акселерометров, измеритель линейной скорости перемещения акселерометров 
относительно подвижного объекта, регистратор моментов встречи двух 
акселерометров на траверзе первой и второй пары, при этом все устройства 
функционально связаны через введенный блок управления с бортовым вычислителем, 
в котором вычисляют искомые значения составляющих уклонения отвесной линии в 
меридиане и в первом вертикале. 3 ил. 
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3.44 2563074 

20.09.2015 
Чернявец 
В.В., (RU) 
Зеньков 
А.Ф., (RU) 
Бродский 
П.Г.,(RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

ПОДВОДНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Изобретение относится к телеуправляемым подводным робототехническим 
системам, обеспечивающим высокоточное обследование, фотовидеосъемку и 
профилирование подводных протяженных поверхностей, обследование зон 
обледенения корпусов судов и подводных конструкций. Комплекс содержит 
носитель оборудования в виде полой платформы, движительно-рулевую систему, 
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Руденко 
Е.И.,(RU) 
Леньков 
В.П.(RU) 

систему энергообеспечения, навигационную систему, систему средств 
обнаружения, систему средств связи, балластно-уравнительную систему, 
вычислительную бортовую систему, судовой/береговой блок управления, 
информационно-измерительную систему, блок системы управления и 
опциональный механический манипулятор, систему кавитационной очистки 
посредством струи высокого давления для удаления биологических наростов. На 
нижней поверхности полой платформы расположены нагревательные элементы, 
установленные перед системой кавитационной очистки и выполненные в виде 
вращающейся цилиндрической поверхности. Технический результат заключается в 
расширении функциональных возможностей подводного робототехнического 
комплекса.  
 

3.45 2564271 
27.09.2015 

Воробьев 
А.В.,(RU) 
Лагутин 
А.Л.,(RU) 
Жильцов 
Н.Н.,(RU) 
Чернявец 
В.В., (RU) 
Сувалов 
А.Б.,(RU) 
Рогински 
К.А.(RU) 
Леньков 
В.П.,(RU) 
Лобанов 
А.А.(RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШЕГО СУДНА И КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПОДЪЕМА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЗАТОНУВШИХ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК И ДРУГИХ СУДОВ 
Изобретение относится к способам проведения аварийно-спасательных работ на 
море и может быть использовано при подъеме затонувших судов и других 
подводных объектов. Для подъёма затонувшего судна к его корпусу 
прикрепляют понтоны, регулирующие его плавучесть. Поднимают затонувшее 
судно сосредоточенной силой, придавая ему при этом положительную 
плавучесть. Перед установкой понтонов выполняют освобождение затонувшего 
судна от ила посредством гидравлического метода. Понтоны наполняют газовой 
смесью, извлекаемой из подводных пластов, содержащих газогидраты. В 
гидравлические сопла подают пульпу в виде водно-газовой смеси, образующейся 
при извлечении газовой смеси из подводных пластов. Достигается повышение 
эффективности судоподъемных работ и обеспечение безопасности при 
проведении судоподъемных работ крупногабаритных затонувших объектов. 2 
н.п. ф-лы, 1 ил. 
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3.46 2570707 
10.12.2015 

Мастрюков 
С.И.,(RU) 
Жуков 
Ю.Н.,(RU) 
Зеньков 
А.Ф., RU) 
Бродский 
П.Г.,(RU) 
Леньков 
В.П., (RU) 
Жильцов 
Н.Н.,(RU) 
Чернявец 
В.В., .(RU) 
Червякова 
Н.В.(RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИВЫГОДНЕЙШЕГО ОПТИМАЛЬНОГО 
ПУТИ СУДНА 
Нахождение наивыгоднейшего пути судна на основе гидрометеорологической 
обстановки, определяемой по параметрам с внешних источников. Вычисление 
пути базируется на среднестатистических данных о гидрометеорологической 
обстановке на климатическом пути судна, который в дальнейшем является его 
«осью», за основу расчета может быть также взята дуга большого круга. От 
внешних источников получают трех- или пятисуточный прогноз волнения моря. 
Проводят расчет величины ветроволновых потерь скорости судна для различных 
курсов на первые, вторые, третьи сутки плавания; посредством ЭВМ перебирают 
варианты его движения. Концы суточных плаваний соединяют кривой линией - 
изохроной, курс судна располагают так, чтобы выйти в ближайшую к пункту 
назначения точку изохроны. С получением нового прогноза вычисления 
повторяют. Дополнительно определяют ветроволновые потери скорости судна по 

величине , равной отношению суммарной длины траектории судна, проходящей 
через области с неблагоприятными условиями, к общей длине траектории L. По 
маршруту следования судна на основе имитационной модели штормов и окон 
погоды с использованием штатных средств судовождения также вычисляют 
цикличность штормов и функции распределения их количества и непрерывной 
продолжительности. Технический результат - повышение достоверности 
определения оптимального пути судна на маршруте в зависимости от 
гидрометеорологических условий. 5 ил. 
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3.47 ПМ 157946 
20.12.2015 

Цупин 
А.А.(RU), 
Слободян 
С.М.(RU), 
Чубыкин 
А.А.(RU), 
Бродский 
П.Г.(RU), 
Леньков 
В.П.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Руденко 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 
Система наведения подвижного объекта, содержащая установленное на станции 
наведения устройство передачи излучения, включающее первый и второй 
лазерные передатчики, к входам которых подключены первый и второй датчики 
углов, к входам которых подключены выходы первого и второго приводов, а 
выходы подключены ко входам блока задания траектории движения, и 
размещенный на управляемом объекте фотоприемник, первый формирователь 
импульсов, выполненный в виде усилителя-ограничителя, компаратора, третьего 
счетчика, первого и второго триггеров-формирователей, схемы ИЛИ-НЕ, блок 
оценки расстояния и управления перемещением объекта относительно опорной 
плоскости, блок синхронизации, второй и третий формирователи импульсов, 
первый и второй триггеры, первый и второй счетчики и схему И, при этом 
первый выход фотоприемника подключен к первому входу усилителя-
ограничителя, последовательно соединенного с компаратором, третьим 
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Е.И.(RU) 

 

счетчиком, разрешающий вход которого подключен к первому выходу 
устройства синхронизации, первым и вторым триггерами-формирователями, 
подключенными входами соответственно к первому и второму входам счетчика, 
при этом выход первого триггера-формирователя подключен к входу устройства 
синхронизации, выход второго триггера-формирователя подключен к первому 
входу второго триггера, третьему входу первого триггера и второму входу 
первого счетчика и схеме ИЛИ-НЕ, первый вход которой соединен с входом 
разрешения третьего счетчика, второй вход подключен ко второму выходу 
фотоприемника, а выход схемы ИЛИ-НЕ подключен к входам разрешения 
первого и второго триггеров-формирователей, второй выход фотоприемника 
соединен со вторым входом схемы ИЛИ-НЕ и вторым входом второго счетчика, 
третий выход фотоприемника подключен к входам второго и третьего 
формирователей импульсов, выходы которых подключены соответственно к 
четвертому и пятому входам первого счетчика, второй вход которого соединен с 
первым входом первого триггера и вторым выходом первого формирователя 
импульсов, а четвертый вход подключен к третьему входу второго счетчика, 
третьему входу первого триггера и первому выходу блока синхронизации, 
первый выход первого формирователя импульсов соединен с входом блока 
синхронизации, вторым входом первого триггера и первым входом первого 
счетчика, а второй выход подключен к первому входу второго триггера, первый 
выход блока синхронизации соединен с вторым входом второго триггера и 
третьим входом первого формирователя импульсов, второй выход устройства 
синхронизации соединен с первым входом схемы И, второй вход которой 
соединен с выходом второго триггера, а выход подключен к первому входу блока 
оценки расстояния, выход первого триггера подключен к первому входу второго 
счетчика, выход которого соединен с вторым входом блока оценки расстояния, а 
выход первого счетчика подключен к третьему входу блока оценки расстояния, 
при этом вход каждого датчика углов вращения лазерного передатчика 
подключен к выходу соответствующего привода, а выход соединен с входом 
блока задания траектории движения, отличающаяся тем, что в нее введены блок 
перестройки параметров излучения лазерных передатчиков и законов движения 
их лучей, блок памяти, содержащий записанную информацию об изменении 
параметров движения и параметров излучения передатчиков, первый 
многоспектральный блок приемопередачи, излучающий и принимающий 
излучение в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах, при этом блок 
памяти и первый многоспектральный блок приемопередачи подключены к 
первому и второму входам блока перестройки траектории движения, а выход 
блока перестройки траектории движения соединен с третьим входом блока 
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задания траектории движения, а на управляемом объекте размещены второй 
многоспектральный блок приемопередачи, излучающий и принимающий 
излучение в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах, соединенный с 
четвертым входом блока оценки расстояния и управления перемещением объекта 
относительно опорной плоскости. 

 
3.48 2553709 

20.06.2015 
 

Отчужд. 
РД 0197270 

Червякова  
Н.В. (RU), 
Жильцов 
Н.Н.(RU), 
Аносов 
В.С.(RU), 
Бродский 
П.Г.(RU), 
Леньков 
В.П.(RU), 
Чернявец 
В.В.(RU), 
Чернявец 
А.В.(RU) 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОБЕГА СУДНА НА ГАЛСЕ ПО 
ФИКСИРОВАННОМУ СОЗВЕЗДИЮ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
СРЕДНЕОРБИТНОЙ СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 
Изобретение относится к области морской навигации и может быть 
использовано, в частности, для определения скорости судна. Согласно 
изобретению измеряют параметры сигналов спутников глобальной 
навигационной системы в моменты начала и конца пробега. Преобразуют эти 
параметры в координаты места судна в указанные моменты времени и 
определяют длину пробега. По полученной служебной информации определяют 
составы рабочих созвездий спутников в данные моменты времени. Выбирают 
группу общих для обоих созвездий спутников и фиксируют эту группу в качестве 
единого рабочего созвездия для всего времени выполнения пробега. Для всего 
времени выполнения пробега одновременно с приемом радиосигналов от 
космических аппаратов принимают радиосигналы от береговых станций, 
работающих в дифференциальном режиме, и вводят соответствующие поправки, 
при измерении радионавигационных параметров сигналов выполняют оценку 
ошибки, вызванную многолучевостью распространения радиосигналов 
космических аппаратов. Изобретение направлено на повышение точности 
определения длины пробега судна путем исключения систематических 
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составляющих из общей погрешности измерения указанной длины. 1 ил 

3.49 2564786 
10.10.2015 

Катенин 
В.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Катенин  
А.В. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU) 

Катенин 
В.А. (RU), 
Чернявец 
В.В. (RU), 
Жильцов 
Н.Н. (RU), 
Катенин  

А.В. (RU), 
Чернявец 
А.В. (RU) 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА С КОМПЕНСАЦИЕЙ 
МЕДЛЕННО МЕНЯЮЩИХСЯ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА С КОМПЕНСАЦИЕЙ МЕДЛЕННО 
МЕНЯЮЩИХСЯ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
Группа изобретений относится к области судовождения, а именно к способу 
управления движением судна с компенсацией медленно меняющихся внешних 
возмущений и системе, использующей данный способ. Для управления движением 
судна с компенсацией медленно меняющихся внешних возмущений используют 
задатчик курсового угла, приемник спутниковой навигационной системы, рулевой 
привод, электронную модель движения судна, регулятор-сумматор, интегратор, 
функциональный преобразователь, датчики угловых ускорений и угловых 
скоростей, судовой измеритель скорости, судовой многолучевой эхолот, 
электронную картографическую навигационную информационную систему. 
Получают управляющий сигнал на вход рулевого привода, используя следующие 
сигналы: заданного курса и оценки угла курса, невязки, угла перекладки руля, 
курса с приемника спутниковой навигационной системы. Достигается повышение 
точности управления движением судна по заданной траектории. 2 н.п. ф-лы, 1 ил 
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3.50 165915 
(ПМ) 

27.05.2016 

Катенин 
Владимир 
Александро
вич (RU), 
Бродский 
Павел 
Григорьеви
ч (RU), 
Чернявец 
Владимир 
Васильевич 
(RU), 
Иванцов 
Виталий 
Владимиров
ич (RU), 
Бойков 
Алексей 

ОАО 
«ГНИНГИ» 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ ПО ЗАДАННОЙ 
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
Система автоматической проводки судна по заданной траектории движения, 
содержащая курсоуказатель, приемоиндикатор СНС, измеритель скорости 
движения судна по заданной траектории, электронную картографическую 
навигационно-информационную систему, блок управления, авторулевой, при этом 
выходы данных технических средств через блок управления соединены с входом 
авторулевого, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена средством 
автоматического определения пеленга с судна, движущегося по заданной 
траектории, на навигационный ориентир, выход которого через блок управления 
соединен с входом авторулевого, а средство автоматического определения пеленга 
с судна, движущегося по заданной траектории, на навигационный ориентир 
выполнено в виде системы астронавигационных электронных оптических 
пеленгаторов, а также с метеорологическим локатором. 
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Викторович 
(RU), 
Леньков 
Валерий 
Павлович 
(RU), 
Катенин 
Александр 
Владимиров
ич (RU), 
Чернявец 
Антон 
Владимиров
ич (RU) 

 
 

 
 


