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 Отсутствие на внутреннем рынке высокоточных
навигационных систем

 Отсутствие в России технологий прецизионной полировки
подложек зеркал лазерных гироскопов

 Проблемы импорта навигационных систем высокой точности, 
а также высокоточных гироскопов зарубежного производства

 Высокая стоимость навигационных систем зарубежного
производства
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Основные игроки мирового рынка
ИНС, КЛГ, ВОГ $млрд. 2014г

Основные игроки мирового рынка
ИНС, КЛГ, ВОГ шт. 2014г

Мировой рынок 2014г: 3,2 $млрд.
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21 800Honeywell – технология КЛГ (США)

Northrop Grumman – технология КЛГ, ВОГ (США)

Sagem - технология КЛГ (Франция)

Atlantic Inertial Systems

Прочие, включая ЗАО «ЛАЗЕКС»

Мировой рынок 2014г: 44000 шт.

Актуальность проекта



Повышение точности
до 0,003-0,007 град./ч,

Лазерный гироскоп
на эффекте Зеемана

Зеркала, образующие резонатор
кольцевого лазера

Алгоритмы, ПМО
Повышение точности, 
разработка ПМО по
КТ-178В, глубокая
интеграция данных

Навигационная система НСИ

Продукт проекта
(продукция и технологии)

Уменьшение рассеяния
на зеркалах от 200 ppm до 10 ppm

Повышение точности
автономной навигации
от 3 м.м./ч до 1 м.м./ч



Зеркала ПМО

Интегрированная
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Области применения продукта

КЛГ

С учетом ближайших потребностей рынка России в инерциальных навигационных
системах (ИНС), необходимо производить не менее 10000 зеркал в год высокого
качества к 2017г. По материалам выставки перспективного БРЭО (бортового радио-
электронного оборудования) предприятий авиаприборостроения РФ в ФГУП ГосНИИ
АС, март 2014г. потребность в ИНС до 2017г. в суммарном исчислении составит:

- Военная авиация - 1260 шт.
- Гражданская авиация - 560 шт.
- Межвидовые - 930 шт.

Итого:    2750 шт., что подтверждает потребность в 33000 зеркал.



Серийная продукция проекта: 
навигационная система на основе лазерных гироскопов

Система НСИ-2000МТ/2000МТG
в составе: ИБ (инерциальный блок), 
БОИ (блок обработки информации), 
антенны СНС



Перспективная продукция проекта: 
система НСИ-2010 (моноблок)



Суперполировка подложек зеркал лазерных гироскопов
в технологическом цикле ЗАО «ЛАЗЕКС» - оборудование



Контроль качества суперполировки:
профилометр Ambios Xi 100 plus (RMS 0,77Å)

профилометр Zygo (RMS 0,87Å)

Суперполировка подложек зеркал лазерных гироскопов
в технологическом цикле ЗАО «ЛАЗЕКС» - результаты в серии



В случае принудительного ослабления/зашумления GPS(США) 
система НСИ автоматически переходит на GLONASS и обеспечивает
заявленные характеристики в любом месте Земного шара.

Для этого введен специальный режим – субинтегрированный. Его
эффективность подтверждается на борту ВС в летных экспериментах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 1. В системах НСИ-2000МТ/2000МТG реализован режим AIME, в том числе
по системе ГЛОНАСС, что позволяет обеспечивать полную независимость
от системы GPS (США).

2. Коррекция от 1-4 спутников ГЛОНАСС позволяет:
 обеспечить целостность навигационных определений с точностью, 

не хуже 0.3 м.м.(в перспективе 0,15 мм);
 осуществлять взлет самолета без задержек и нарушения расписания

даже при неполном созвездии GNSS(число видимых спутников менее 6-7), 
выполняя при этом правила RNP1;

 эффективно корректировать путевой угол, обеспечивая выполнение
условий 2 и 3-й категории автоматической посадки.

 3. Экономия топлива до 5% из-за точного самолетовождения по линии пути
с точностью 50м.

Средства



Для справки

Тип
воздушного
судна

Количество ВС, 
оснащенных
системами НСИ

Количество комплектов
НСИ

Общий налет часов по
данному типу ВС

на борту на типе ВС

Бе-200ЧС 8 2 16 15000

Ил-76ТД 9 2/1 14 66500

Ил-76ТД-90ВД 5 2 10 47700
Ил-96-300 3 3 9 127000
Ил-96-400 4 3 12 24600
Ту-204 4 3 12 52600
Ту-204СМ 2 3 6 летные испытания
Ту-214 2 3 6 1000
Ту-334 1 3 3 7500

Всего: 38 88 более 340 000

Навигационными системами НСИ (НСИ-2000/2000МТ/2000MTG) оборудовано 38 ВС. 
Максимальный налет (по состоянию на декабрь 2014г.) самолетокомплекта НСИ-2000МТ составил

более 16236 часов на ВС Ил-96-300 АК «Кубана» (Республика Куба).
Всего в процессе производства передано Заказчикам 140 комплектов НСИ-2000/2000-МТ/2000MTG


