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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

Н.Е. Армизонов, А.Н. Армизонов 

Часть 1 

Приводится наметившаяся сегодня концепция развития современных 
спутниковых систем в направлении интеграции функций по предоставлению 
пользователям-абонентам услуг навигации, геодезии, связи, наблюдения и 
управления в единой глобальной многофункциональной спутниковой системе 
автономного функционирования. 
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путниковые системы до настоящего 
времени создаются и развиваются по 

узкоцелевым тематическим направлениям 
навигации, связи, геодезии. Во многом со-
стояние неэффективного применения су-
ществующих систем узкоцелевого направ-
ления усугубляется неопределенностью их 
коммерческой эффективности. Видимо по 
этой причине существует множество про-
ектов, не выходящих за рамки предложе-
ний для практической реализации. 

Реально пользователи спутниковых 
систем нуждаются в услугах глобальной 
многофункциональной интегрированной 
спутниковой системы (МИСС), в которой 
интегрированы функции геодезии, нави-
гации, связи, наблюдения и управления. 
Им не выгодно иметь дело со многими, не 
совмещенными друг с другом, спутнико-
выми системами. Соответственно, госу-
дарству невыгодно содержать множество 
систем с их дорогой наземной инфра-
структурой и неинтересно иметь беспри-
быльные системы, не используемые миро-
вым сообществом и слабо используемые 
внутри страны. И, тем не менее, совре-
менные спутниковые системы сегодня 
представляют собой одну из наиболее ди-
намично развивающихся областей миро-
вых телекоммуникаций. Общее состояние 
современного мирового рынка телеком-
муникаций и прогнозы его развития в бли-
жайшем будущем показывают, что веду-
щей тенденцией является все большая 
персонализация, индивидуализация и гло-

бализация предоставляемых услуг. Имен-
но в этих направлениях системы имеют 
наибольший потенциал развития. Это на 
сегодня главнейшее направление развития 
спутниковых систем. 

С точки зрения конечного пользова-
теля, это означает, что он может, находясь 
в любой точке Земного шара, стационарно 
или в движении, в любое время, получить 
необходимую для него услугу, например, 
связи и навигации по приемлемым ценам. 
Этот путь позволяет не только существен-
но повысить функциональные возможно-
сти спутниковых систем и, соответствен-
но, расширить перечень и объем услуг, 
предоставляемых конечным пользовате-
лям, но и снизить стоимость услуг. А это, 
в свою очередь, является важнейшим ус-
ловием повышения конкурентоспособно-
сти спутниковых систем. 

Одновременно современные потреб-
ности пользователей, например, сотовых 
систем связи и конкуренция заставляют 
операторов мобильной связи настойчиво 
бороться за расширение номенклатуры 
предоставляемых услуг и повышение их 
качества. Среди первоочередных требова-
ний, предъявляемых к системам мобиль-
ной связи (CMC), – глобальная мобиль-
ность систем и определение координат 
местоположения. В соответствии с этим 
требованием мобильные абоненты-
пользователи должны иметь возможность 
с необходимой точностью и при за- 
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