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Аннотация. В данной работе для отбора инновационной продукции в космической от-

расли, на примере навигационных приемников, предложен многокритериальный подход. 

Эта задача является неотъемлемой частью научной проблемы - совершенствования ис-

пользования космических данных для решения наиболее значимых проблем социально-

экономического развития России. При выборе навигационных приемников сигналов гло-

бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), позволяющих работать с GPS, 

ГОЛОНАСС, а также в перспективе GALILEO и BeiDou приходится учитывать вопросы 

обеспечения безопасности государства, санкционные риски, потребительские качества и 

экономические критерии. Поскольку выбор конкретного поставщика и модели представ-

ляет собой нетривиальную задачу, будем использовать для решения поставленной задачи 

метод нечетких областей предпочтений. 

Ключевые слова: навигационные приемники, инновационная продукция, критерий, мно-

гокритериальный анализ, нечёткая область предпочтений. 

 

Задача выбора навигационных прием-

ников рассматривается для образцов 

сложной инновационной техники: беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА), 

роботизированных механизмов, геолого-

разведывательных комплексов и в первую 

очередь зависят от предпочтения лица, 

принимающего решения (ЛПР) [1] и носят 

зачастую нечеткий характер [2, 3, 4]. По-

скольку экспертные суждения о техниче-

ских характеристиках сложных изделий, 

также могут быть нечеткими, поэтому для 

решения данной задачи воспользуемся ап-

паратом «мягких вычислений» и методом 

нечетких областей предпочтений [5]. Зна-

чимость данной задачи обусловлена в пер-

вую очередь развитием инновационно-

активных отраслей промышленности [6, 7, 

8], к которым относится и космическая от-

расль. 

Для решения поставленной задачи бу-

дем использовать критерии двух видов. 

Технические критерии: 

– точность позиционирования в авто-

номном режиме; 

– точность позиционирования в RTK-

режиме; 

– количество каналов для слежения; 

– количество каналов для захвата; 

– поддерживаемые навигационные сис-

темы; 

– время холодного старта; 

– время теплого старта; 

– время горячего старта; 

– точность определения углов ориента-

ции; 

– точность определения скорости; 

– чувствительность при слежении; 

– чувствительность при обнаружении; 

– чувствительность при холодном стар-

те; 

– минимальная рабочая температура; 

– максимальная рабочая температура; 

– максимальная влажность; 

– частота выдачи решения; 

– потребление электроэнергии; 

– длина; 

– ширина; 

– высота; 

– вес. 

Рассматриваются также следующие и 

экономические критерии: 
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– цена устройств и оборудования – это 

инвестиции заказчика или их подрядчиков 

в аппаратное обеспечение; 

– уровень клиентского сервиса – опре-

деляется качеством предоставления ко-

нечным пользователям помощи и под-

держки по оборудованию и услугам на ба-

зе ГНСС; 

– стоимость дополнительных услуг – 

связана с периодическими расходами, не-

обходимыми для использования диффе-

ренциальной коррекции и поправок спут-

никового сигнала; 

– гибкость платы за услуги – это воз-

можность выбора коммерческих услуг на 

конкретные временные периоды. 

Методы и принципы исследования 
Остановимся более подробно на мето-

дике выбора навигационного оборудова-

ния. 

Введем следующие обозначения: 

i – номер критерия (i=1..n), 

Ui – шкала i-го критерия состоящая из 

qi нечетких градаций. 

 

  1 2,g ,g
ii i i iqU g

 
(1) 

где gij – нечеткая градация шкалы критерия, 

( )ij x
 – функция, определяющая для i-го критерия нечеткую принадлежность значе-

ния x j-й градации. 

 

Комбинации значений градаций всех критериев разбивают критериальное пространство 

на области. Множество всех таких областей – это декартовое произведение множеств Ui: 
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Для случая градаций, представленных 

«четкими» числами, определение уровня 

предпочтений в шкалах с высокой степе-

нью детализации – это достаточно трудо-

емкая для ЛПР процедура. Однако нечет-

кие градации требуется существенно 

меньше, так как они могут покрывать дос-

таточно большие области критериального 

пространства с различным уровнем при-

надлежности [9]. 

Пусть ЛПР задал предпочтения в неко-

тором подмножестве множестве Y: 

k =1..K – номер области предпочтений, 

для которой ЛПР задал свои предпочтения 

(число таких областей K  Q); 

pk – нечеткий уровень предпочтитель-

ности k-й области; 

( )k y
 – функция принадлежности ран-

га навигационного приемника y для уров-

ня предпочтительности pk; 

Mk = (j1, j2, …, jn) – это вектор номеров 

градаций, для k-й нечеткой области пред-

почтений kM n
. 

Многокритериальный анализ выпол-

нялся для ряда навигационных приемни-

ков, представленных на коммерческом 

рынке: 

– NV08C-RTK-A – это высокоточный 

мультисистемный навигационный прием-

ник. Он обеспечивает навигация с точно-

стью до нескольких сантиметров. Для оп-

ределения углов ориентации используется 

фазовые измерения сигналов систем GPS, 

ГЛОНАСС, а в будущем BeiDou и 

GALILEO. NV08C-RTK-A может приме-

няться в составе инновационной навига-

ционной аппаратуры, обеспечивая низкое 

энергопотребление, высокую точность и 

производительность. 

– NV08C-RTK-M – это двухчастотный 

высокоточный мультисистемный навига-
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ционный приемник. Он использует фазо-

вые измерения сигналов L1/L2 систем 

ГЛОНАСС, GPS и обеспечивает навига-

цию с сантиметровой точностью. NV08C-

RTK-M разработан для применения в со-

ставе мобильной навигационной аппара-

туры, обеспечивающей низкое энергопо-

требление, компактные габариты, высо-

кую точность навигации и необходимую 

производительность.  

– ComNav K700 – это высокоэффектив-

ный ГНСС-приемник. Его можно успешно 

применять для решения задачи позицио-

нирования в таких приложениях, как кар-

тографические работы, ГИС, мониторинг 

деформаций зданий и сооружений, мони-

торинг подвижных объектов в реальном 

времени и других приложениях, где требу-

ется дециметровая точность. Он обладает 

широким функционалом и низкой стоимо-

стью. 

– ComNav K708 – это флагман продук-

ции ComNav. Приемник поддерживает ра-

боту со всеми спутниковыми системами на 

всех частотах, что позволяет пользовате-

лям быть уверенными в эффективности 

К708 и в далеком будущем. 

– SinoGNSS K728 – это двухантенная 

двухчастотная ГНСС-плата позволяет оп-

ределять высокоточные координаты и 

курс. Принимает RTK поправки формата 

RTCM 2.х, 3.х, CMR.  

– SinoGNSS K501G – это двухсистемная 

двухчастотная ГНСС-плата  начального 

уровня. Встроенная память 100 Мб, "сы-

рые" данные легко конвертируются в фор-

мат RINEX с помощью бесплатной утили-

ты. При открытой опции RTK может осу-

ществлять прием/передачу поправок. 

– SinoGNSS К726 – это компактная 

двухантенная ГНСС плата, которая позво-

ляет определять высокоточные координа-

ты с точностью до 1 см, а также вектор 

движения с точностью до 0,02°. Обладая 

компактными размерами К726, хорошо 

подойдет для установки на системы БПЛА 

и другие подвижные платформы. 

Задача определения уровня предпочти-

тельности данных навигационных прием-

ников решалась с использованием задан-

ных значений критериев (x1, x2, … xn). 

Значения критериев были приведены к не-

четкому виду путем задания функции при-

надлежности конкретного значения крите-

рия        . 

Нечеткие области предпочтений запи-

сываются в форме нечеткой импликации 

вида: 

ЕСЛИ нечеткие значения критериев 

= нечетким градациям области Mk ТО 

предпочтительность навигационного 

приемника = заданному для области не-

чёткому уровню предпочтений pk. Дан-

ная импликация записывается в виде: 

 

  k1 2 pr M( , , ) min min sup min ( ), ( ) , (y)
i i

k n ix i k
i x

p y x x x x x  
  
   
      

(4) 

 

Объединение нечетких правил по всем областям нечетких предпочтений определяет 

интегральную нечеткую оценку навигационного приемника: 

 

 
1 2 1 2( , , ) max ( , , )k n k n

k
p y x x x p y x x x

 
(5) 

Далее проводится дефаззификация предпочтений методом центра тяжести: 
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Основные результаты. На портале ws-

dss в открытом доступе размещена про-

граммная реализация вышеописанного ме-

тода ранжирования [10]. Ws-dss позволяет 

размещать в сетях глобальных и корпора-

тивных web-средах программные реализа-

ции методов поддержки принятия реше-

ний и оптимизации на языках С++, R, 

Ruby, Python. Сайт обеспечивает возмож-

ность подключения сторонних веб-

сервисов и организовывать последова-

тельность вызовов математических моде-

лей с передачей входных/выходных пара-

метров между ними. 

Заключение. Использование предло-

женной методики для выбора навигацион-

ных приемников позволяет повысить кон-

курентоспособность космических пред-

приятий, использующих их как состав-

ляющую инновационных изделий и тем 

самым помогает решить целый комплекс 

задач по повышению эффективности 

управления инновационной деятельно-

стью: 

– поиск наиболее существенно влияю-

щих параметров в отношении технических 

критериев, 

– анализ критериев экономической эф-

фективности; 

– анализ чувствительности критериев 

по отношению к изменениям входных па-

раметров моделей инновационного произ-

водства; 

– оценка эффективности инноваций в 

соответствии с интегральными нечеткими 

оценками, полученными на основе вектор-

ного критерия. 

Данный метод нечетких областей пред-

почтений хорошо себя зарекомендовал и 

может быть использован для оценки ком-

понент инновационной продукции с точки 

зрения создания рациональных проектиро-

вочных решений с учетом ресурсных ог-

раничений. С учетом инвариантности рас-

смотренного подхода, он может быть рас-

пространён на задачи выбора в других об-

ластях проектной. 
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