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В сентябре 2011 г. компания JAVAD GNSS объявила о ряде усовершенствований, которые позволят вы
сокоточным приемникам ГНСС работать в присутствии наземных беспроводных широкополосных передат
чиков LightSquared. 21 сентября 2011 г. компания LightSquared объявила о заключении соглашения по
развитию технологий с компанией JAVAD GNSS.
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LightSquared — что это?
LightSquared — это новая
страница в истории высоких
технологий. Речь идет не только
о высокоскоростной глобальной
4G телефонии, которая подтолк
нет отстающую ITиндустрию. В
данной статье хотелось бы оста
новиться на тех преимуществах,
которые дает LightSquared вы
сокоточным ГНСCприложениям
и RTK.
В настоящее время в прием
никах компании JAVAD GNSS для
приема/передачи сообщений и
RTKпоправок используются
различные системы связи, а
именно: УВЧ модем, WiFi, LAN,
GSM/GPRS, Spread Spectrum и
LBand. Но ни одна из перечис
ленных систем не обеспечивает
надежного и экономически эф
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фективного канала связи для
передачи сообщений при рабо
те в режиме RTK. И вот тут ока
зывается, что технологии ком
пании LightSquared — это поис
тине находка, поскольку они
позволят значительно улучшить
решения для приложений с ис
пользованием RTK.
К сожалению, за последние
несколько месяцев было опуб
ликовано большое количество
спекуляций и попросту недосто
верной информации на эту тему,
в связи с чем у многих сложи
лось мнение, что LightSquared и
GPS не могут существовать вмес
те. Ведущие мировые журналы в
области GPS пестрят заметками,
статьями и комментариями, нап
равленными
против
LightSquared, но зачастую те, кто
их пишет, не понимают сути воп
роса. Все это — результат про
тиводействия двух компаний,
чьи особые интересы могут быть
затронуты в случае успеха
LightSquared. Действительно,
ведь прибыль и монополия
OmniSTAR и StarFire в опасности!
Еще бы, ведь LightSquared соби
рается предоставить лучший, бо
лее быстрый и дешевый канал
связи для RTK и DGPS. Скорее
всего, LightSquared потеснит на

рынке OmniSTAR и StarFire, пото
му что новые технологии намно
го прогрессивнее. Так уже было
в истории, когда широкое расп
ространение электронной почты
привело к закату факсимильного
бизнеса. Это закон инноваций.
Тактика запугивания, активно
используемая
противниками
LightSquared, убедила многих в
том, что сигналы LightSquared
будут мешать GPS, и нужно пот
ратить миллиарды долларов, что
бы сделать существующие при
емники GPS совместимыми с
LightSquared. И не удивительно,
что большинство из тех, кто пи
сал письма в Федеральный ра
диочастотный комитет США
(FCC), давал показания в Конг
рессе США и собирал коалицию
против LightSquared, непосред
ственно связаны с этими компа
ниями или находятся под их вли
янием. Поэтому здесь я попыта
юсь более подробно осветить
вопросы, которые имеют ко мне
непосредственное отношение.
Помехи в полосе сигнала
GPS
Проблема помех действи
тельно существует. И ее причи
на кроется в нас — производи
телях GPSоборудования. Мы
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разрабатывали приемники, не
уделяя должного внимания дру
гим системам, частоты которых
могут попасть в полосу GPSсиг
нала. Проблема помех проявля
ется в двух аспектах: вопервых,
большинство приемников GPS
не имеют надлежащих защит
ных фильтров в антенной части,
и, вовторых, в них отсутствуют
встроенные средства, чтобы оп
ределить и показать есть ли ка
киелибо помехи в районе вы
полнения работ.
Проблема неподходящего
фильтра приводит к захвату сиг
нала LightSquared приемником
GPS. Такой посторонний сигнал
может заблокировать или пов
редить сигнал GPS, вследствие
чего приемник будет работать
неправильно.
В компании JAVAD GNSS ре
шили эту проблему, добавив
специальные фильтры на входе
сигнала в приемник. Они собра
ны из готовых компонентов.
Система фильтрации работает
хорошо и не оказывает негатив
ного влияния на качество сигна
ла и результаты навигационного
решения. В частности, она не
оказывает влияния на алгоритм
подавления многолучевости,
для которого нужен неповреж
денный и цельный сигнал с на
вигационного спутника ГНСС.
Стоимость
дополнительных
фильтров незначительна.
Вторая проблема заключает
ся в отсутствии средств опреде
ления и проверки наличия пос
торонних сигналов в самих при
емниках GPS. Большинство из
них не выдают информацию о
наличии помех. Именно изза
отсутствия этих функций Наци
ональная администрация теле
коммуникаций и информации
США (NTIA) потратила целый
месяц напряженной работы,
чтобы протестировать приемни
ки внешними средствами. Такие
внешние средства включают в
себя дорогостоящее оборудова
ние и сложные программы тес
тов, которые могут проводиться
только специалистами. Но по
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мехи создает не только
LightSquared. Даже гармоники
сигнала вещательной радиос
танции могут их вызывать. При
емник ГНСС должен иметь сред
ства извещения пользователя о
наличии помех в том или ином
месте. Невозможно ежедневно
перед началом работы для каж
дого приемника устраивать про
верки, подобные тестам, прове
денным NTIA. Мы решили эту
проблему, добавив в приемники
компании JAVAD GNSS для «са
мопроверки» функцию «Анализ
помех». Она позволяет проана
лизировать влияние помех бо
лее эффективным способом,
чем процедуры NTIA, и гораздо
быстрее: за 30 секунд, а не 30
дней. Причем такой анализ по
мех можно выполнить одним на
жатием кнопки непосредствен
но перед измерениями в поле
вых условиях.
Почему некоторые утверж.
дают, что существуют тех.
нические проблемы?
Проблемы, связанные с тех
ническими моментами, были
отодвинуты на задний план по
литическими вопросами, и не
которые производители обору
дования GPS хотели свалить все
на LightSquared, вместо того,
чтобы сосредоточиться на их
решении.
Такие компании зашли нас
только далеко, что утверждали,
будто бы нет, и на десять лет
вперед не будет технологий для
защиты
GPS
от
помех
LightSquared! Это откровенная
ложь или, в лучшем случае, де
монстрация технического неве
жества тех, кто делает подобные
заявления.
Некоторые видные фигуры
GPSиндустрии обращались в
FCC и выступали перед Конгрес
сом США. Например, в письме
сопредседателей Консультаци
онного совета по вопросам ко
ординатновременного и нави
гационного обеспечения (PNT)
Джеймса Шлезингера и Брэда
Паркинсона председателю FCC

настоятельно рекомендуется не
выделять LightSquared частоты,
близкие к частотной полосе сиг
налов GPS. По их мнению, агент
ство должно найти другой час
тотный диапазон «на достаточ
ном удалении от GPS, который
заставит LightSquared конкури
ровать с другими поставщиками
широкополосного доступа и не
поставит под угрозу американс
кую инфраструктуру, приведя к
возникновению необходимости
лишних затрат для миллионов
пользователей GPSаппарату
ры». Также в нем утверждается,
что нет, и еще не скоро появит
ся такая технология, которая
позволила бы отфильтровать
сигналы LightSquared, не повре
див при этом сигнал GPS.
Из вопросов и комментариев
профессора Брэда Паркинсона
по проблеме групповой задерж
ки сигнала, прозвучавших на
слушаниях, проведенных NTIA
26 августа 2011 г. по
LightSquared и GPS, мне стало
ясно, что он не разобрался в той
идее, о которой я рассказал ему
в 2009 г. на конференции ION
(Institute of Navigation). Тогда я
объяснил, как мы смогли ком
пенсировать
межканальные
смещения в системе ГЛОНАСС с
точностью 0,2 мм. Я надеялся,
что он понял лежащий в основе
метода компенсации принцип
групповой задержки, и то, что
проблемы
неравномерности
групповой задержки больше не
существует. Вечером того же
дня на ION Брэд Паркинсон,
рассказывая об истории GPS, в
конце добавил: «А сегодня Джа
вад говорил о точности 0,2 мм».
В зале раздался смех, и я поду
мал, что это была шутка. Поэто
му позже, на конференции NTIA,
услышав утверждение Брэда
Паркинсона, что не существует
фильтра для защиты GPS, я убе
дился, что его упоминание о
компенсации 0,2 мм не шутка, и
он на самом деле ничего не по
нял из моих объяснений.
Причина, по которой я рас
сказываю здесь историю конк
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ретных технических вопросов, в
том, что именно на них были ос
нованы письма в FCC. Кроме то
го, они оказали влияние на мне
ние многих специалистов и жур
налистов, убеждая их в невер
ном понимании вопроса.
Мы разработали систему
фильтров, которые не влияют на
качество и целостность сигна
лов GPS, и приемники компании
JAVAD GNSS стали совместимы
ми с LightSquared. А технология
компенсации групповой заде
ржки делает возможным пере
дачу приложений на субнаносе
кундном уровне (0,1 или даже
0,01 нсек). Планируется начать
производство такой продукции
через несколько месяцев.
Модернизация существую.
щих приемников
Было много споров о том, что
же теперь делать с существую
щими приемниками. Предлага
ем следующее:
1. Как только будут запущены
новые навигационные спутники
GPS, все существующие прием
ники станут устаревшими. Но
вые спутники будут передавать
модернизированные сигналы,
коды которых, в отличие от ис
пользуемых сейчас P1 и P2, не
будут шифроваться. Два новых
спутника GPS уже находятся на
орбите, вскоре за ними последу
ют и другие. Создание полного
созвездия из новых спутников
может растянуться до 2020 г. Но
уже после запуска первых из
них, пользователи, имеющие
приемники GPS нового поколе
ния (принимающие модернизи
рованные сигналы), будут иметь
конкурентное преимущество на
рынке и большую прибыль.
2. Приборы, которые в насто
ящее время предлагает компа
ния JAVAD GNSS, могут отслежи
вать модернизированные сигна
лы GPS и ГЛОНАСС, а также
Galileо, и совместимы с техноло
гией LightSquared. Мы также
предлагаем дополнить фильт
ром для совместимости с
LightSquared находящиеся в

эксплуатации приемники наше
го производства.
3. Мы готовы модернизиро
вать приемники и других произ
водителей, чтобы они тоже бы
ли совместимы с LightSquared.
Подробную информацию можно
найти на сайте www.javad.com.
4. Вместо того, чтобы модер
низировать приборы, находящи
еся в эксплуатации, только для
совместимости с LightSquared, а
потом покупать приемники GPS
нового поколения, мы предлага
ем обновить их — сделать не
только
совместимыми
с
LightSquared, но и способными
отслеживать модернизирован
ные сигналы GPS.
Я считаю, что существующие
приемники GPS не должны быть
помехой на пути прогресса. Мы
не можем допустить, чтобы бу
дущее поколение упрекнуло
нас, что наличие устаревших
приемников GPS стало причи
ной, лишившей их технологии
LightSquared.
Итак, модернизация сущест
вующих приемников может быть
беспроигрышной и выгодной для
всех сторон. Их владельцам, воз
можно, придется потратить нем
ного средств, но они приобретут
гораздо больше, приобщившись
к новым технологиям, и не станут
камнем преткновения на пути
прогресса и инноваций.
Модернизация
приемников»

«военных

Есть мнение, что сигналы
LightSquared влияют на рабо
тоспособность «военных прием
ников». Если это действительно
так, тогда дело плохо. Ведь, если
военное оборудование не мо
жет работать при наличии сиг
налов LightSquared, которые,
вопервых, излучаются всетаки
не на частоте GPS и, вовторых,
не являются сигналами станций
умышленных помех, то как мож
но использовать его на театре
военных действий? Неужели не
предъявлялись требования по
помехоустойчивости для «воен
ных приемников» и не проводи

лись соответствующие испыта
ния, а LightSquared стал первым
таким тестом?
Ирония в том, что приемники
с фильтрами, которые разрабо
тали в компании JAVAD GNSS,
могут отфильтровывать сигналы
LightSquared и отслеживать за
шифрованные Ркоды, а «воен
ные приемники» не могут от
фильтровать LightSquared, в то
время как они имеют доступ к
незашифрованным Pкодам, ко
торые в 1000 раз сильнее, чем
зашифрованные сигналы, дос
тавшиеся гражданским пользо
вателям.
Вместо заключения
Противники
LightSquared
сильны, им уже удалось убедить
многих в невозможности совме
стного существования GPS и
LightSquared, и если они смогут
остановить LightSquared, то поль
зователи высокоточного обору
дования GPS потеряют возмож
ность иметь быстрый, надежный
и недорогой канал связи. А самое
главное — не будет стимула и
стремления к инновациям изза
тех, кто финансово заинтересо
ван в устаревших технологиях.
Мой единственный интерес в
данном вопросе заключается в
возможности интеграции техно
логии LightSquared с нашими
приемниками ГНСС, чтобы обес
печить быстрый, надежный и
недорогой RTK. Компания JAVAD
GNSS уже предлагает приемни
ки, совместимые с LightSquared.
Поддержите инновацию. Все мы
много
потеряем,
если
LightSquared проиграет.

RESUME
Javad Ashjaee, CEO of JAVAD
GNSS, focuses in this article on
how the LightSquared can com
plement high precision applica
tions of GPS. He informs about
the solution of the problem of
interference with GPS receivers.
There is no technical problem for
JAVAD GNSS' receivers; they are
able to operate in the presence of
LightSquared L1 terrestrial wire
lessbroadband transmissions.
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