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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Разработка технологий».Организация преимущественно ориентирована на выполнение
прикладных исследований и разработок, получение результатов, имеющих практическое
применение. Характеризуется высоким уровнем создания охраноспособных результатов,
при этом доходы от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной ак-
тивности незначителен. (2)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

1. Лаборатория космической геодезии и вращения Земли
Задачами лаборатории являются:
 Определение параметров вращения Земли (ПВЗ) по наблюдениям радиоинтерферомет-

рии со сверхдлинными базами (РСДБ), светолокационных наблюдений геодезических
ИСЗ (SLR) и радиотехнических наблюдений навигационных ИСЗ GPS и ГЛОНАСС в
режиме службы ПВЗ.

 Анализ РСДБ-наблюдений, полученных на обсерваториях радиоинтерферометрической
сети «Квазар-КВО».

 Вычисление длительных рядовПВЗ, координат станций и радиоисточников, параметров
тропосферы и других геодинамических параметров по РСДБ-, SLR- и GPS-наблюдениям,
анализ полученных рядов для уточнения небесной и земной опорных систем координат,
изучения вращения Земли и решения других задач астрометрии и геодинамики.

 Исследование и уточнениемоделей движенияИСЗ для повышения точности вычисления
орбит геодезических и навигационных спутников.
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 Развитие алгоритмов и программного обеспечения для обработки наблюдений мето-
дами космической геодезии и решения задач фундаментального координатно-временного
обеспечения (КВО).

 Развитие и поддержка баз данных и Интернет-ресурсов по тематике исследований.
2. Лаборатория эфемеридной астрономии
Задачами лаборатории являются:
 Построение численной теории движения больших планет и Луны, уточнение ее пара-

метров из радиотехнических, лазерных и оптических позиционных наблюдений планет,
Луны, естественных и искусственных спутников больших планет. Среди улучшаемых
параметров, в частности, массы планет, их спутников и астероидов, параметры вращения
планет, динамическое сжатие Солнца и планет, релятивистские параметры PPN-форма-
лизма, вековое изменение гравитационной постоянной, параметры эволюции системы
Земля-Луна и т.д.

 Построение и практическое использование численных эфемерид естественных спут-
ников планет.

 Поддержание и развитие программного обеспечения для решения задач эфемеридной
и динамической астрономии на базе проблемно-ориентированного языка SLON и универ-
сального программного комплекса ЭРА.

3. Лаборатория астрономических ежегодников
Задачами лаборатории являются:
 Вычисление эфемерид больших планет, естественных спутников и звезд.
 Подготовка и публикация периодических эфемеридных изданий – «Астрономический

ежегодник», «Морской астрономический ежегодник», «Морской астрономический альма-
нах», «Эфемериды малых планет».

 Создание теорий движения естественных спутников.
 Разработка программных систем по вычислению эфемерид.
 Подготовка методических руководств для вычисления эфемерид.
4. Лаборатория малых тел Солнечной системы
Задачами лаборатории являются:
 .
 Исследование эволюции орбит комет и астероидов, обстоятельств их сближений с

большими планетами.
 Исследование динамических и кинематических свойств астероидов на основе радио-

технических наблюдений на комплексе «Квазар-КВО»Разработка новых более точных
динамических моделей движения и алгоритмов улучшения орбит астероидов и комет.

 Вычисление орбит и эфемерид астероидов и комет.
 Каталогизация наблюдений и орбит малых тел Солнечной системы.
5. Лаборатория антенн и антенных измерений
Задачами лаборатории являются:
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 Поддержание достигнутых проектных характеристик радиотелескопов и повышение
эффективности их работы

 Модернизация и совершенствование конструктивно-механической части радиотеле-
скопов.

 Исследования стабильности конструктивно-механической части радиотелескопов сети
«Квазар-КВО» методами инженерной геодезии.

 Исследования локальных геодезических сетей обсерваторий «Светлое», «Зеленчукская»
и «Бадары» и привязка радиотелескопов к локальным геодезическим сетям.

 Исследования и разработка методов дистанционного контроля и управления радиоте-
лескопами по волоконно-оптическим линиям связи.

 Исследования и разработка новой системы автоматического управления и нового
привода радиотелескопа.

 Обеспечение подготовки, планирования и проведения радиометрических и РСДБ-на-
блюдений.

 Исследование и мониторинг радиопомеховой обстановки в обсерваториях.
6. Лаборатория радиоастрономических приемных устройств
Задачами лаборатории являются:
 Обеспечение высоких эксплуатационных характеристик СВЧ-приемного комплекса

радиотелескопов ИПА РАН.
 Модернизация существующей аппаратуры для повышения чувствительности, надеж-

ности и уровня автоматизации приемников.
 Разработка новой аппаратуры для освоения новых частотных диапазонов и антенн.
 Совершенствование методов организации, проведения и обработки наблюдений.
7. Лаборатория преобразования и регистрации сигналов
Задачами лаборатории являются:
- Исследование и разработка цифровых комплексов аппаратуры преобразования и ре-

гистрации сигналов, обеспечивающих работу радиотелескопов в составе отечественных
и международных радиоинтерферометрических сетей.

- Исследование методов высокоточных радиометрических измерений и разработка
программируемых систем измерения и регистрации радиометрических данных на радио-
телескопах.

- Исследование методов и разработка технических средств анализа космических радио-
излучений в спектральных линиях.

- Исследование и разработка широкополосных каналов преобразования частот санти-
метрового диапазона длин волн в интегрально-гибридном исполнении с встроенными
гетеродинами.

- Участие в наладке, испытаниях и вводе в эксплуатацию аппаратуры преобразования
и регистрации сигналов на радиотелескопах, а также в наблюдениях с использованием
разработанной аппаратуры.
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8. Лаборатория времени и частоты
Задачами лаборатории являются:
 Разработка и исследования в области систем точного времени и эталонных частот и

в их применении в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ).
 Разработка и научно-техническое сопровождение создания и эксплуатации системы

частотно-временной синхронизации (СЧВС) комплекса «Квазар-КВО», исследование и
поддержание характеристик средств СЧВС.

 Участие в комплексных экспериментально-исследовательских работах по подготовке
и проведению РСДБ-наблюдений в части их частотно-временного обеспечения.

 Исследование проблем частотно-временного обеспечения систем и комплексов обо-
ронного и народно-хозяйственного назначения.

 Исследование перспектив использования различных методов синхронизации шкал
времени (ГНС, дуплексные методы, РСДБ и др.).

9. Лаборатория корреляционной обработки
Задачами лаборатории являются:
 Разработка методов и программного обеспечения первичной (корреляционной) обра-

ботки РСДБ-наблюдений, проводимых на обсерваториях радиоинтерферометрической
сети «Квазар-КВО».

 Постпроцессорная обработка данных, создание алгоритмов и методов корреляционной
обработки, а также отладка, тестирование и эксплуатация программных пакетов обработки
выходных данных коррелятора, включая синтез частотных каналов и вычисление группо-
вых задержек прихода фронта радиоволны на разные станции.

 Разработка, отладка, тестирование и эксплуатация аппаратно-программных комплексов
корреляционной обработки данных наблюдений (корреляторов).

 Планирование радиоинтерферометрических наблюдений для отечественных астромет-
рических, геодинамических и геодезических исследований.

 Тестирование РСДБ-аппаратуры станций комплекса «Квазар-КВО» корреляционными
методами.

10. Центр корреляционной обработки
 Первичная (корреляционная) и постпроцессорная обработка РСДБ-наблюдений, про-

водимых на радиотелескопах РТ-32 и РТ-13 комплекса «Квазар-КВО».
11. Лаборатория информационных и вычислительных систем
Задачами лаборатории являются:
- Проведение исследований, направленных на совершенствование информационной

сети ИПА РАН на базе современных IT-решений.
- Организационно-техническое сопровождение создания проектов включения обсерва-

торий радиоинтер-ферометрический сети «Квазар-КВО» в информационную сеть ИПА
РАН по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
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- Проведение исследований совместно с другими лабораториями и обсерваториями,
направленных на разработку методов централизованного оперативного мониторинга ло-
кально-вычислительных сетей, аппаратно-программных средств РСДБ-комплекса «Квазар-
КВО» с использованием современных телекоммуникационных и сетевых технологий.

- Проведение совместно с другими лабораториями института исследований, связанных
с реализацией режима реального времени (е-РСДБ).

12. Лаборатория радиоастрономических наблюдений
Задачами лаборатории являются:
- Астрофизические исследования в радиодиапазоне.
- Подготовка, планирование и проведение РСДБ- и радиометрических наблюдений по

отечественным и международным научным программам исследований.
- Обработка данных РСДБ- и радиометрических наблюдений и анализ результатов.
- Разработка программного обеспечения для планирования, проведения, обработки и

анализа РСДБ- и радиометрических наблюдений.
- Исследование качества и поиск путей повышение эффективности РСДБ-наблюдений.
13. Группа релятивистской небесной механики
Задачами лаборатории являются:
 Разработка теории редукции оптических и радиотехнических наблюдений с учетом

релятивистских поправок
 Исследование иерархии систем отсчета
 Построение релятивистских уравнения поступательно-вращательного движения тел
14. Приозерский отдел (Радиоастрономическая обсерватория «Светлое») расположен

в пос. Светлое Ленинградской области.
Радиоастрономическая обсерватория «Светлое» первой (в 1997 г.) из трех наблюдатель-

ных пунктов радиоинтерферометрической сети «Квазар-КВО» была принята в опытную,
а в 1999 в штатную эксплуатацию. В 2007-2011 была проведена полномасштабная модер-
низация обсерватории. На обсерватории проводятся регулярные РСДБ-наблюдения в
рамках международных и национальных программ, светолокационные наблюдения нави-
гационных и геодезических искусственных спутников Земли, ГЛОНАСС/GPS-наблюдения.
Обсерватория оснащена станцией сбора измерений в составе российской системы диффе-
ренциальной коррекции мониторинга (СДКМ) с совмещенным ГЛОНАСС/GPS-приемни-
комПротон, радиометром водяного пара для измерения яркостной температуры излучения
атмосферы на двух частотах К и Ка диапазона длин волн, автоматической цифровой ме-
теостанциейWXT510 (Vaisala) для получения метеоданных в реальноммасштабе времени,
оптическим телескопом LX-200. 17 апреля 2017 г. в обсерватории прошла церемония за-
кладки первого камня в основание РСДБ-радиотелескопа РТ-13, который планируется
ввести в опытную эксплуатацию в 2018 г.

15. Зеленчукский отдел (Радиоастрономическая обсерватория «Зеленчукская») распо-
ложен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Радиоастрономическая
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обсерватория «Зеленчукская»— второй из трех наблюдательных пунктов радиоинтерфе-
рометрической сети «Квазар-КВО», который был в 2001 г. принят в опытную, а в 2002
— введен в штатную эксплуатацию. В 2007-2011 была проведена полномасштабная мо-
дернизация обсерватории. На обсерватории проводятся регулярные РСДБ-наблюдения в
рамках международных и национальных программ, светолокационные наблюдения нави-
гационных и геодезических искусственных спутников Земли, ГЛОНАСС/GPS-наблюдения.
Обсерватория оснащена станцией сбора измерений в составе российской системы диффе-
ренциальной коррекции мониторинга (СДКМ) с совмещенным ГЛОНАСС/GPS-приемни-
комПротон, радиометром водяного пара для измерения яркостной температуры излучения
атмосферы на двух частотах К и Ка диапазона длин волн, автоматической цифровой ме-
теостанциейWXT510 (Vaisala) для получения метеоданных в реальноммасштабе времени.
В 2015 году в обсерватории и завершено строительство и с 2016 года введен в опытную
эксплуатацию радиотелескоп нового поколения РТ-13, который в настоящее время исполь-
зуется в программах наземной поддержки глобальной навигационной системыГЛОНАСС.

16. Иркутский отдел (Радиоастрономическая обсерватория «Бадары») расположен в
Республике Бурятия. Радиоастрономическая обсерватория «Бадары» — третий из трех
наблюдательных пунктов радиоинтерферометрической сети «Квазар-КВО» в 2005 г.
принят в опытную эксплуатацию. В 2006 году состоялся первый сеанс обсерватории
«Бадары» в составе международной РСДБ-сети IVS. В 2007-2011 была проведена полно-
масштабная модернизация обсерватории. На обсерватории проводятся регулярные РСДБ-
наблюдения в рамках международных и национальных программ, светолокационные на-
блюдения навигационных и геодезических искусственных спутников Земли, ГЛО-
НАСС/GPS-наблюдения. Обсерватория оснащена станцией сбора измерений в составе
российской системы дифференциальной коррекции мониторинга (СДКМ) с совмещенным
ГЛОНАСС/GPS-приемникомПротон, радиометром водяного пара для измерения яркостной
температуры излучения атмосферы на двух частотах К и Ка диапазона длин волн, автома-
тической цифровой метеостанцией WXT510 (Vaisala) для получения метеоданных в ре-
альном масштабе времени. В 2015 году в обсерватории и завершено строительство и с
2016 года введен в опытную эксплуатацию радиотелескоп нового поколения РТ-13, кото-
рый в настоящее время используется в программах наземной поддержки глобальной на-
вигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, в обсерватории «Бадары» c 1991 г. исполь-
зуется аппаратура DORIS (Beacon model 1.0) с антенной Alcatel для проведения DORIS-
наблюдений.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

На базе ИПА РАН функционирует ЦКП «Радиоинтерферометрический комплекс
«КвазарКВО», включающий в себя УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс
«КВАЗАР».
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Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО»— постоянно действующая на-
циональная радиоинтерферометрическая сеть со сверхдлинными базами (РСДБ), уникаль-
ная в России и одна из немногих в мире. В состав комплекса входят три радиоастрономи-
ческие обсерватории: «Светлое» (Ленинградская область), «Зеленчукская» (Карачаево-
Черкесия) и «Бадары» (Республика Бурятия). Обсерватории объединены высокоскорост-
ными волоконно-оптическим линиями связи с Центром управления, сбора и обработки
данных (Санкт-Петербург) в глобальный радиотелескоп с эффективным диаметром
«зеркала» более 4400 км.

Радиоинтерферометрический комплекс КВАЗАР – единственный в России специали-
зированный комплекс для решения задач координатно-временного и навигационного
обеспечения страны в интересах фундаментальной и прикладной науки. В настоящее
время наиболее точные определения всех пяти параметров вращения Земли (ПВЗ) дости-
гаются путем обработки суточных сессий наблюдений на глобальной сети РСДБ-станций
международной службы IVS (International VLBI Service for Astrometry and Geodesy). Ядро
сети РСДБ-станций, ведущих наблюдения по этим программам, составляют 10–12 регу-
лярно наблюдающих, хорошо распределенных по земномушару станций, в число которых
в настоящее время входят все три станции отечественного радиоинтерферо-метрического
комплекса КВАЗАР. При обработке суточных серий наблюдений одновременно с ПВЗ
также вычисляются координаты станций, поправки часов станций и тропосферные пара-
метры (сухая и влажная компоненты задержки радиосигнала в тропосфере и тропосферные
градиенты). Из глобальной обработки получаются взаимно согласованные каталоги коор-
динат станций и радиоисточников и длительные рядыПВЗ.Отечественный РСДБ-комплекс
КВАЗАР является действующим инструментом, который не только успешно участвует в
международныхпрограммах наблюдений IVS, а также обеспечивает параметрами вращения
Земли отечественную Государственную службу времени и частоты (ГСВЧ) в рамках на-
циональных программнаблюдений. Принципиальное значение для обеспечения взаимно-
согласованной системы параметров координатно-временного обеспечения имеет тот факт,
что РСДБ – это единственный современный метод наблюдений, позволяющий осуще-
ствлять прямую связь земной (ITRF) и небесной (ICRF) опорных систем отсчета с необ-
ходимой точностью. Важно также отметить, что метод РСДБ является наиболее устойчи-
вым в систематическом отношении, что делает его незаменимым для поддержания долго-
временной стабильности рядов ПВЗ. Обсерватории комплекса КВАЗАР связаны между
собой волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС). В связи с этим становится акту-
альной задача проведения наблюдений в режиме, близком к режиму реального времени,
с передачей измерений по ВОЛС в создаваемой Единой системе координатно-временного
и навигационного обеспечения России. Построение этой системы является одной из
важнейших государственных задач, определяющих обороноспособность и экономическую
независимость страны.
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Основным элементом каждой радиоастрономической обсерватории является полнопо-
воротный прецизионный радиотелескоп с диаметром главного зеркала 32 м.

Основным аппаратным средством радиотелескопа, обеспечивающим его чувствитель-
ность по потоку, является высокочувствительный криогенный приемный СВЧ-комплекс.
Он представляет собой пять двухканальных (правой и левой круговых поляризаций)
приемных устройств на волны 1.35, 3.5, 6.2, 13 и 18-21 см. Для высокоточных позиционных
наблюдений в радиоинтерферометрическом режиме используются приемники на волны
3.5 и 13 см (X- и S- диапазоны). В этих диапазонах осуществляется одновременный прием
с помощью совмещенного облучателя в виде синфазного биконического рупора.

Реализация точностных характеристик РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» в существенной
мере определяется характеристиками системы частотно-временной синхронизации,
обеспечивающей работу пространственно-разнесенных радиотелескопов с независимыми
гетеродинами как единой фазоизмерительной радиосистемы.

Система преобразования, форматирования и регистрации радиометрических и радио-
интерферометрических сигналов работает в базовой полосе промежуточных частот 100-
1000 МГц. Регистрация сигналов в радиоинтерферометрическом режиме обеспечивается
системами записи Mark 5A, Mark 5B, Mark 5B+ на магнитные диски (Mark 5A и Mark 5B
– 1 Гбит/c, Mark 5B+ 2 Гбит/c). Для всех систем регистрации используется система преоб-
разования сигналов Р1002М, разработанная в ИПА РАН и позволяющая регистрировать
до 14 каналов с любой из полос: 0.25; 2; 4; 8 и 16 МГц.

В обсерваториях комплекса «Квазар-КВО» установлены совмещённые ГЛОНАСС/GPS-
приемники. Приемники обеспечивают фазовые и кодовые измерения на несущих частотах
существующих спутниковых системGPS, ГЛОНАСС, а в перспективе также и европейской
системы Galileo.

Кроме того, в обсерватории «Светлое» введена в эксплуатацию станция сбора измерений
в составе российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).
Станция оснащена совмещенным ГЛОНАСС/GPS-приемником Протон с антенной типа
Choke Ring.

Локальная геодезическая сеть (ЛГС) обсерватории предназначена для мониторинга
смещения опорных точек радиотелескопа и GPS-антенн, вызываемых деформациями
конструкций инструментов и местными грунтовыми подвижками.

Во всех обсерваториях комплекса «Квазвар-КВО» в 2011 г. были установлены квантово-
оптические система (КОС) «Сажень-ТМ-БИС» производства ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». КОС предназначена
для определения дальности и угловых координат геодезических и навигационных косми-
ческих аппаратов (Lageos 1, Lageos 2, Эталон, ГЛОНАСС и т.д.) с целью получения высо-
коточных данных, необходимых для определения параметров вращения Земли и геоцентра.

Каждая обсерватория имеет локальную вычислительную сеть (ЛВС) в стандарте Fast
Ethernet с выделенным Unix-сервером, объединяющую 15 рабочих станций.
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Для обработки данных радиоинтерферометрических наблюдений в ИПА РАН был
сформированЦентр корреляционной обработки РАН (ЦКОРАН). ЦКОРАН осуществляет
планирование РСДБ-наблюдений и первичную (корреляционную) и постпроцессорную
обработку данных РСДБ-сети России.

Для решения ресурсоемких вычислительных задач и задач передачи, хранения и обра-
ботки наблюдательных данных, выполненных методами радиоастрометрии и космической
геодезии в ИПА РАН в 2015 г. создан ЦКП Суперкомпьютерный центр «Высокопроизво-
дительные вычисления в радиоастрометрии и космической геодезии».

В 2015 г. в обсерваториях «Бадары» и «Зеленчукская» РСДБ-комплекса «Квазар-КВО»
создан двухэлементный радиоинтерферометр нового поколения для целей космической
геодезии. Радиоинтерферометр основан на антеннах диаметром 13,2 м. Радиотелескопы
оснащены разработанными в ИПА РАН широкополосными приемно-усилительными си-
стемами, цифровыми системами регистрации и преобразования сигналов и системой вы-
сокоскоростной передачи данных.

Таким образом, РСДБ-комплекс «Квазар-КВО» является комплексом колоцированных
геодинамических станций международного уровня, включающим самые высокоточные
инструменты для наблюдений методами космической геодезии: РСДБ, SLR и GPS/ГЛО-
НАСС, а обсерватория «Бадары» является одной из трех обсерваторий в мире, оснащенных
всеми типами технических средств космической геодезии, включая DORIS. Создание сети
глобально распределенных современных обсерваторий, оснащенных колоцированными
средствами космической геодезии, должно обеспечить пространственное и временное
разрешение, необходимое для поддержания развиваемой международным сообществом
Глобальной геодезической наблюдательной системы (GGOS)Международной ассоциации
геодезии (IAG). Совместное использование наблюдений различных инструментов на
пунктах колокации имеет исключительно важное значение для устранения систематических
ошибок при построении высокоточной земной системы координат и определении пара-
метров вращения Земли. Станции «Светлое», «Зеленчукская» и «Бадары» входят в состав
GGOS на правах действующих колоцированных станций.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена
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6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

ИПА РАН проводит регулярные РСДБ-, ГЛОНАСС/GPS-, SLR-наблюдения и передает
их в базы данных открытого доступа Международной РСДБ-службы по геодезии и
астрометрии IVS (http://ivscc.gsfc.nasa.gov/about/org/components/ns-list.html),Международ-
ной сети по лазерной локации ILRS (http://ilrs.gsfc.nasa.gov/network/stations/index.html),
Международной ГНСС-службы IGS (http://igs.org/network);

ИПА РАН на основе РСДБ-, ГЛОНАСС/GPS-, SLR-наблюдений в режиме оперативной
службы определяет параметры вращения Земли (ПВЗ) и передает их в базы данных откры-
того доступа Международной РСДБ-службы по геодезии и астрометрии IVS
(http://ivscc.gsfc.nasa.gov/about/org/components/ac-list.html),Международной сети по лазер-
ной локации ILRS (http://ilrs.gsfc.nasa.gov/science/analysisProducts/index.html), Междуна-
родной ГНСС-службы IGS (http://igs.org/network); Главного метрологического центра
Государственной службы времени, частоты и определения ПВЗ (ГМЦ ГСВЧ), Центра
обработки и анализа данных (ЦОАД) Минобороны России, Информационно-аналитиче-
ского центра координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО
ЦНИИмаш Роскосмоса).

Количественные характеристики наблюдательных данных об объектах, явлениях,
процессах, полученных в процессе научно-технической деятельности и переданных в
соответствующие международные базы данных или базы данных Федеральных органов
исполнительной власти:

Количество сеансов РСДБ-наблюдений на обсерваториях комплекса «Квазар-КВО»:
2200 сеансов/год, объем данных: 3000 ТБ/год;

Количество лазерных наблюдений на обсерваториях комплекса «Квазар-КВО»:
30000 нормальных точек/год;
Количество ГНСС-наблюдений на обсерваториях комплекса «Квазар-КВО»: 50 млн.

измерений/год.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Социальный эффект проявляется
1) в развитии науки, образования (в обсерваториях комплекса «Квазар-КВО» проводятся

экскурсии дляшкольников и студентов, проводятся практические занятия со студентами),
2) в появлении новых рабочих мест в 5 регионах России (Санкт-Петербург, Ленинград-

ская область, Москва, Карачаево-Черкесская республика, Республика Бурятия),
3) в повышении доли высококвалифицированных специалистов.

8. Стратегическое развитие научной организации
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В конце 2015 г. в ИПА РАН разработаны предложения по актуальному направлению
исследований «Радиоастрометрия и космическая геодезия», которые были утверждены в
2016 г. на заседании секции Бюро Научно-координационного совета при ФАНО России.
В настоящее время ИПА РАН является организацией-координатором комплексного плана
научных исследований (КПНИ) «Радиоастрометрия и космическая геодезия». Приказом
ФАНОРоссии от 07.02.2017№72ОбразованМежведомственный совет (МВС) приФАНО
России в целях координации действий ФАНО России, иных федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
научных организаций, подведомственных Агентству, и представителей бизнеса при
формировании, планировании и реализации комплексной программынаучных исследова-
ний «Радиоастрометрия и космическая геодезия». В 2017 г. проведено 2 заседания МВС
(21 февраля и 17 апреля), на которых сформирован и утвержденНаучно-технический совет
КПНИ.

В 2013 – 2015 гг. ИПА РАН в рамках Федеральной целевой программы «Поддержание,
развитие и использование системыГЛОНАССна 2012-2020 годы» (заказчик –Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии) выполнял следующие работы:
ОКР «Модернизация радиоинтерферометрического комплекса со сверхдлинной базой
(РСДБ-комплекс) «Квазар-КВО» для высокоточного и оперативного обеспечения системы
ГЛОНАСС данными о координатах полюса и Всемирном времени и для связи с междуна-
родной РСДБ-сетью и другими международными службами (Шифр – ОКР «Квазар-М»),
ОКР «Создание программных корреляторов для центров корреляционной обработки
данных РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» в интересах обеспечения системы ГЛОНАСС»
(Шифр – ОКР «Корреляторы»), ОКР «Создание абсолютного радиометра водяного пара
для уточнения параметров тропосферы на пунктах наземного комплекса управления си-
стемы ГЛОНАСС» (Шифр – ОКР «РВП»), «Поддержание в технической и эксплуатаци-
онной готовности комплекса средств определения параметров вращения Земли для ис-
пользования в системе ГЛОНАСС» (Шифр: «ПВЗ-Экс»), причем ОКР «Корреляторы»
продолжается в 2016 г., а работа «ПВЗ-экс» - до 2020 г.

В 2015 г. велась работа по подготовке к участию в конкурсе на выполнение работ по
ОКР «Модернизация радиоинтерферометрического комплекса со сверхдлинной базой
(РСДБ-комплекс) «Квазар-КВО» в части расширения функциональных возможностей и
повышения точностных характеристик отечественных средств определенияПВЗ» (Шифр
ОКР «Квазар-М1»), сроки выполнения работы: 2016 – 2020.

ИПА РАН является постоянным членом Международной РСДБ-службы по геодезии
и астрометрии (IVS) и Европейского РСДБ-консорциума (EVN). В соответствии с Мемо-
рандумами о взаимопонимании в ИПА РАН проводятся регулярные РСДБ-наблюдения
на обсерваториях комплекса «Квазар-КВО» совместно с обсерваториями (до 30 обсерва-
торий) IVS и EVN. Результаты наблюдений передаются в международные базы наблюда-
тельных данных.
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Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

ИПА РАН является постоянным членом Международной РСДБ-службы по геодезии
и астрометрии (IVS), Европейского РСДБ-консорциума (EVN), Международной службы
по лазерной локации (ILRS), Международной ГНСС-службы. IVS объединяет 43 органи-
зации из более чем 20 стран, EVN объединяет 21 организацию из 14 стран мира, ILRS
объединяет 56 организаций из более чем 30 стран, IGS объединяет более 400 станций из
более чем 100 стран.

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

ИПА РАН сотрудничает со следующими международными организациями:
1. СМеждународной службой вращения Земли (International Earth Rotation and Reference

Systems Service) ведутся совместные исследования по следующим направлениям: 1)
определение и анализ параметров вращения Земли (ПВЗ) по данным лазерной локации
спутников Земли, по РСДБ-наблюдениям внегалактических радиоисточников и по GPS-
наблюдениям ИСЗ в режиме службы, 2) определение ПВЗ из наблюдений конкретной
измерительной техники в режиме глобальной обработки, 3) уточнение геодинамических
параметров в режиме комбинированной обработки всех измерительных техник;

2. С Международной РСДБ-службой (International VLBI Service for Geodesy and
Astrometry) ведутся регулярные РСДБ-наблюдения в радиоастрономических обсерваториях
«Светлое», «Зеленчукская» и «Бадары», проводится анализ полученных РСДБ-данных с
целью определения геодинамических параметров;

3. СМеждународнойGNSS-службой (InternationalGNSSService) проводятся постоянные
GPS/ГЛОНАСС-наблюдения в радиоастрономических обсерваториях «Светлое», «Зелен-
чукская» и «Бадары», проводится анализ полученных GPS/ГЛОНАСС-данных с целью
определения геодинамических параметров;

4. С Международной ассоциацией по геодезии (International Association of Geodesy) в
рамках Комиссии X (глобальные и региональные геодезические сети) и подкомиссии по
Европе (IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe) проводятся совместные работы
по обработке регулярныхGPS-наблюдений, полученных на радиоастрономических обсер-
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ваториях «Светлое», «Зеленчукская» и «Бадары», проводится анализ полученных
GPS/ГЛОНАСС-данных с целью определения земной системы координат;

5. С Морской обсерваторией США (United States Naval Observatory) осуществляется
сотрудничество в области определения и анализа параметров вращения Земли. Суточные
ряды ПВЗ, полученные в ИПА РАН по данным лазерной локации ИСЗ и РСДБ данным,
используются в USNO для вывода сводного оперативного решения;

6. СШанхайской астрономической обсерваторией КитайскойАкадемииНаук (Shanghai
Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Sciences) проводятся совместные на-
блюдения на китайско-российской радиоинтерферометрической сети радиотелескопов и
осуществляется первичная корреляционная обработка этих измерений;

7. С Обсерваторией Урумчи Китайской Академии Наук (Urumqi Observatory, National
Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences) проводятся совместные
наблюдения на китайско-российской радиоинтерферометрической сети радиотелескопов
и осуществляется первичная корреляционная обработка этих измерений;

8. СФедеральным управлением картографии и геодезииФРГ (Bundesamt fur Kartographie
und Geodasie) проводятся регулярные GPS-наблюдения на радиоастрономической обсер-
ватории «Зеленчукская»;

9. С Радиоастрономическим институтом им. Макса Планка (Германия) на РСДБ сети
«Квазар-КВО» проводятся сессии наблюдений по астрофизическим программам между-
народной европейской РСДБ сети (EVN). Обработка проводится на корреляторах в Бонне
(Германия) и Двингелоо (Нидерланды);

10. С компанией «Вертекс Антеннентекник» (Германия) проводятся работы в области
радиоастрономического приборостроения;

11. С Обсерваторией Хайстек Массачусетского Технологического института США
(Haystack Observatory of the Massachusetts Institute of Technology) ведутся совместные ра-
боты в области развития и совершенствования аппаратурного и программного обеспечения
РСДБ-наблюдений;

12. С Годдардовским центром космических полетов США (Goddard Space Flight Center)
проводится радиоастрономический мониторинг геодезических источников в диапазоне
3.5 см на радиоастрономических обсерваториях «Светлое», «Зеленчукская» и «Бадары»;

13. СНациональным аэрокосмическим агентствомСША (National Aeronautics and Space
Administration) ведутся совместные исследования в области космической геодезии. ИПА
РАН является головной организацией с Российской стороны по выполнению Соглашения
о научном сотрудничестве в области космической геодинамики между Национальным
управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, США)
и Российской академией наук (РАН, Россия) от 08.02.2012. В рамках Соглашения прово-
дятся регулярные РСДБ-наблюдения на обсерваториях комплекса «Квазар-КВО» совместно
с обсерваториями (до 30) Международной РСДБ-службы по геодезии и астрометрии IVS;
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14. С Институтом наук о Земле Австралии (Geoscience Australia) ведутся совместные
работыпо развитиюи усовершенствованиюпрограммного обеспечения РСДБ-наблюдений;

15. СИнститутом радиофизики и электроники национальной академии наук Республики
Армения проводятся работы в области радиоастрономического приборостроения;

16. ИПА РАН является членом GIACМежведомственного комитета Глобальной геоде-
зической наблюдательной системы (GGOS) (http://www.ggos-
portal.org/lang_en/nn_305490/sid_09CF14E95B37FD1893027D8D91AD98CA/nsc_true/GGOS-
Portal/EN/GIAC/membership/membership.html?__nnn=true).

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Основными научными направлениями деятельности Института являются:
• исследования в области астрометрии, эфемеридной астрономии, классической и ре-

лятивистской небесной механики, геодинамики и космической геодезии;
• исследования в области радиоастрономии и радиоинтерферометрии со сверхдлинными

базами, включая радиоастрономическое приборостроение;
• изучение динамики больших и малых тел Солнечной системы, в том числе астероидов

и комет, сближающихся с Землей;
• исследования в области фундаментального координатно-временного и навигационного

обеспечения, включая глобальную спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС;
• построение фундаментальных небесных и земных систем отсчета и определение па-

раметров вращения Земли;
• подготовка и выпуск астрономических и специальных ежегодников, альманахов и

других официальных координатно-временных и навигационных изданий;
• разработка астрономического программного и информационного обеспечения и

средств автоматизации астрономических исследований;
• эксплуатация и модернизация аппаратно-программных средств радиоинтерферомет-

рического комплекса «Квазар-КВО», включая средства наблюдения навигационных и
геодезических ИСЗ.

Перечисленныенаправления деятельности соответствуют разделу II «Физические науки»
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы. Институт выполняет работы по направлению II.16 Программы: «Со-
временныепроблемыастрономии, астрофизики и исследования космического пространства,
в том числе происхождение, строение и эволюция Вселенной, природа темной материи
и темной энергии, исследование Луны и планет, Солнца и солнечно-земных связей, иссле-
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дование экзопланет и поиски внеземных цивилизаций, развитие методов и аппаратуры
внеатмосферной астрономии и исследований космоса, координатно-временное обеспечение
фундаментальных исследований и практических задач».

Согласно гос. заданию на 2015 г. Институт выполнял 10 тем:
Тема 0042-2014-0001. Построение и уточнение фундаментальной небесной системы

координат на основе РСДБ-наблюдений.
Тема 0042-2014-0002. Построение и уточнение земной системы координат на основе

совместной обработки различных типов наблюдений.
Тема 0042-2014-0003. Исследования в области фундаментального координатно-времен-

ного и навигационного обеспечения, включая глобальную спутниковую навигационную
систему ГЛОНАСС.

Тема 0042-2014-0004. Исследование неравномерности вращения Земли на основе обра-
ботки различных типов наблюдений.

Тема 0042-2014-0018. Изучение строения и эволюции объектов Вселенной на основе
радиоинтерферометрических и радиометрических наблюдений РСДБ-сети «Квазар-КВО».

Тема 0042-2014-0006. Построение высокоточных эфемерид планет и спутников Сол-
нечной системы и их применение для исследований в области динамической астрономии.

Тема 0042-2014-0007. Исследование столкновительной динамики малых тел Солнечной
системы.

Тема 0042-2014-0008. Разработка и развитие эфемеридного обеспечения для выпуска
астрономических и специальных ежегодников и альманахов.

Тема 0042-2014-0009. Повышение эффективности радиотелескопов комплекса «Квазар-
КВО».

Тема 0042-2014-0010. Разработка и совершенствование радиоастрономической аппара-
туры для решения задач астрометрии и геодезии.

Основные результаты в 2013-2015 гг.
1. Исследования в области астрометрии, эфемеридной астрономии, классической и

релятивистской небесной механики, геодинамики и космической геодезии.
1.1 Путем анализа данных РСДБ наблюдений на глобальной сети станций выполнены

масштабные исследования резонансных возмущений приливных лунно-солнечных дефор-
маций твердого тела Земли, обусловленных свободной близ суточной нутацией жидкого
ядра, и вариаций параметров вращения Земли (координат полюса и всемирного времени),
вызванных глобальными океаническимиприливами. Впервые в России из астрономических
наблюдений получены значения комплексных частотно-зависимых приливных параметров
(чисел Лява/Шида h и l) для 11 суточных и 5 долгопериодических приливов, а также
определены коэффициенты 70 членов разложения вариаций параметров вращения Земли,
обусловленных суточными и полусуточными лунно-солнечными приливами в мировом
океане. Полученные результаты указывают на существование более глубокого резонанса
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в суточных приливах по сравнению с принятым международным стандартом (IERS
Conventions 2010).

Губанов В.С., Курдубов С.Л. Влияние океанических приливов на суточные и полусу-
точные вариации вращения Земли по данным РСДБ наблюдений // Письма в Астрономи-
ческий журнал. 2015. – Т. 41, № 5. - С. 248-254.

Губанов В.С., Курдубов С.Л. Резонансы в твердотельных приливах Земли по данным
РСДБ наблюдений // Письма в Астрономический журнал. – 2015. – Т. 41, № 5. - С. 255-
260.

2. Исследования в области радиоастрономии и радиоинтерферометрии со сверхдлин-
ными базами, включая радиоастрономическое приборостроение.

2.1. В рамках проекта по созданию двухэлементного радиоинтерферометра в обсерва-
ториях «Бадары» и «Зеленчукская» комплекса «Квазар-КВО» в 2014г. разработаны и
установлены антенны диаметром 13,2 м с опорно-поворотным устройством и приводами,
обеспечивающими высокую скорость наведения. В 2015 г. установлена приемная аппара-
тура диапазонов S, Х и Ка и проведены первые наблюдения радиоисточников, показавшие
высокую эффективность созданного инструмента.

Chernov V. K., Ipatov A. V., Mardyshkin V. V., Ivanov S. I., Roev A. A. Ultra-Wideband
Feed for Radio Telescope of a New-Generation Radio Interferometric Network // Internet of
Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. Proceedings of 15th
International Conference, NEW2AN 2015 and 8th Conference, ruSMART 2015. St. Petersburg,
Russia, 2015, August 26–28. 2015. – V. 9247. – P. 729-738.

Ipatova I., Ipatov A., Mardyshkin V., Evstigneev A., Khvostov E., Chernov V. Triband
Receiving System for the Interferometer // Proceedings of the eighth IVS General Meeting
"VGOS: The New VLBI Network". – 2014. – C.1-4.

2.2. На радиотелескопах РТ-32 в обсерваториях «Зеленчукская» и «Бадары» ИПА РАН
выполнены длительные (2010–2012 гг.) наблюдения десяти квазаров с доминирующей
кинетической составляющей энергии релятивистского джета. На основе измерений радио-
светимости определены кинетическая мощность релятивистских джетов и величины
спинов сверхмассивных черных дыр (табл. 1) в данных объектах. Показано, что в случае
примерного равенства магнитного и газового давлений вблизи горизонта событий черной
дыры, вращение черной дыры в данных объектах является ретроградным по отношению
к кеплеровскому вращению в аккреционном диске.

ИпатовА.В.,МардышкинВ.В.,МихайловА.Г., ГнединЮ.Н., ХариновМ.А., Пиотрович
М.Ю., ЕвстигнеевА.А., ДьяковА.А., Сергеев Р.Ю.Исследование радиоизлучения активных
ядер галактик: определение величины спина сверхмассивной чёрной дыры // Письма в
Астрон. журн. – 2014. - Т. 40, № 4. - С. 187-197.

2.3. Проводились регулярные наблюдения пульсара в Крабовидной туманности на
комплексе «Квазар-КВО» на волне 18 см. Отработана методика поляризационных наблю-
дений на комплексе «Квазар-КВО» в линии водяного пара.
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Матвеенко Л. И., Ипатов А. В., Демичев В. А., Мельников А. Е. Структура объекта W3
OH в мазерных линиях гидроксила // Письма в Астрон. Журн. – М.: Наука, 2014. - Т. 40,
№ 2-3. - С. 115-130.

3. Изучение динамики больших ималых телСолнечной системы, в том числе астероидов
и комет, сближающихся с Землей.

3.1. В ИПА РАН создана высокоточная численная теория движения больших планет
и Луны (ЕРМ), сопоставимая по точности, а в некоторых отношениях и превосходящая
лучшую зарубежную планетную теорию серии DE (США). В динамической модели EPM
учтены взаимные возмущения больших планет и Луны в рамках общей теории относи-
тельности, сжатиеСолнца, эффекты, связанные сфизической либрациейЛуны, возмущения
от крупнейших астероидов имассивного астероидного кольца, расположенного в плоскости
эклиптики. Эфемериды переведены в Международную небесную систему координат
(ICRF) и согласованы с резолюциями Генеральных ассамблей Международного астроно-
мического союза. Созданные высокоточные эфемериды позволяют решать как прикладные
(с 2006 г. эфемериды EPM – вычислительная основа национальных астрономических
ежегодников), так и фундаментальные проблемы астрометрии, небесной механики и
космологии. В частности, с использованием EPM определены массы малых планет,
уточнено значение астрономической единицы, уточнены параметры пост-ньютоновского
формализма, наложены ограничения на космологическую переменность гравитационной
постоянной. В ИПА РАН создан программный комплекс ЭРА (Эфемеридные расчеты в
астрономии) для обработки астрономических наблюдений различных типов. С помощью
программного комплекса ЭРА проанализированы 678000 позиционных наблюдений
планет и космических аппаратов (1913-2011 гг.) и найдены оценки сверху для темной
материи в Солнечной системе. Ее плотность ρdm на расстоянии орбиты Сатурна должна
быть ниже, чем 1.1•10-20 г/см3, а масса темной материи в сфере внутри орбиты Сатурна,
даже с учетом ее возможной концентрации к центру, должна быть меньше чем 7.9•10-11
M .

Pitjeva E.V., Pitjev N.P. Development of planetary ephemerides EPM and their applications.
// Celest. Mech. & Dyn. Astr. – 2014. - V. 119, No. 3-4. – P. 237-256.

Hilton J., Acton C., Arlot J.-E., Bell S., Capitaine N., Fienga F., Folkner W., Gastineau M.,
Pavlov D., Pitjeva E., Skripnichenko V., Wallace P. Progress Report: The IAU Commission 4
Working Group on Standardizing Access to Ephemerides and File Format Specification //
Proceedings of Journees-2013 “Systèmes de référence spatio-temporels”, N. Capitaine (eds.),
Paris, 2014. – С. 1–4.

3.2 На основе сравнения 18700 лунных светолокационных наблюдений 1970-2013 гг.
и теории орбитально-вращательного движенияЛуны, разработанной вИПАРАН, постро-
ена высокоточная эфемерида Луны EPM-ERA 2013. Показано, что российская эфемерида
EPM-ERA2013, американские эфемеридыDE405, DE421, DE430 ифранцузская эфемерида
INOP10e имеют сопоставимую точность представления светолокационных наблюдений
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Луны. Подтверждена возможность использования эфемерид EPM-ERA2013 для автоном-
ного прогноза движения навигационных спутников систем ГЛОНАСС и GPS, для уточне-
ния орбит астероидов, сближающихся с Землей, и в других прикладных задачах эфеме-
ридной астрономии.

Васильев М.В., Ягудина Э.И. Российская эфемерида Луны EPM-ERA 2012 // Астрон.
Вестник. – 2014. – Т. 48, Вып. 2. – С. 169–176.

3.3. Создан прообраз информационно-аналитического центра по проблеме астероидно-
кометной опасности. Данный этап включает в себя разработку системы поддержания по-
стоянной оперативной связи сМеждународным центром малых планет и комет, получение
информации об открытии новых опасных небесных тел, вычислении их орбит, прогнози-
ровании движения этих объектов на протяжении их нескольких обращений вокруг
Солнца, анализ возможного попадания тел в сферу действия Земли, подсчету вероятности
столкновения с Землей и, в случае их проникновения в атмосферу Земли, определение
параметров траектории тел и получении оценки точности параметров. Для повышения
надежности определения предварительных орбит вновь открываемых небесных тел раз-
работан новый метод. Сравнение этого метода с классическими методами показало его
эффективность. Разработана новая быстрая методика оценки вероятности столкновения
небесного тела с Землей. Сравнение для 8 астероидов вероятностей их столкновения с
Землей, полученных по предлагаемой методике, с вероятностями, полученными методом
Монте-Карло, показывает хорошее их совпадение при крайне малых затратах машинного
времени при использовании новой методики.

Бондаренко Ю.С., Вавилов Д.Е., Медведев Ю.Д. Метод определения орбит малых тел
солнечной системы, основанный на переборе орбитальных плоскостей // Астрономический
вестник. - 2014. - Т. 48, № 3. - С. 229-237.

Vavilov D.E., Medvedev Yu.D. A fast method for the estimation of impact probability of
Near-Earth Objects // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society – 2015. – V. 446, Is.
1. – P. 705–709.

4. Исследования в области фундаментального координатно-временного и навигацион-
ного обеспечения, включая глобальную спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС.

Оперативность определения поправки всемирного времени из РСДБ-наблюдений и ее
передачи на борт КНС ГЛОНАСС является важнейшимфактором, влияющим на точность
навигационного обеспечения. Очевидно, что такой режим может быть обеспечен только
при передаче наблюдательных данных по волоконно-оптическим линиям в режиме,
близком к режиму реального времени. В 2013 г. на радиоинтерферометрическом комплексе
«Квазар-КВО» впервые экспериментально подтверждена возможность передачи данных
суточной РСДБ-сессии объемом 1.5 Тбайт за время порядка 7-ми часов одновременно из
обсерваторий «Бадары» и «Зеленчукская» в Центр корреляционной обработки РАН при
использовании канала связи (сеть Интернет) с пропускной способностью до 400 Мбит/с.
В 2014 г. осуществлен переход к передаче наблюдательных данных ежедневных часовых
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сессий в режиме реального времени (порядка 10 Тбайт в месяц), а еженедельных суточных
сессий – в квазиреальном времени (порядка 34 Тбайт в год), что позволило существенно
повысить оперативность определения всемирного времени.

Безруков И. А., Сальников А. И., Яковлев В. А., Вылегжанин А. В. Система хранения
данных РСДБ-наблюдений // Труды ИПА РАН. - СПб.: ИПА РАН, 2015. - Вып. 33. - C.
80-83.

БезруковИ. А., СальниковА. И., Яковлев В. А., ВылегжанинА. В. Система буферизации
и передачи данных нового поколения // Труды ИПА РАН. - СПб.: ИПА РАН, 2015. - Вып.
32. - C. 3–9.

5. Построение фундаментальных небесных и земных систем отсчета и определение
параметров вращения Земли.

Выполнено глобальное уравнивание всех доступных РСДБ-наблюдений (более 7.4
млн) на интервале с 1980 г. по 2014 г. Для фиксации небесной системы отсчета применялось
условие отсутствия вращений для 212 определяющих радиоисточников каталога ICRF-
Ext.1. Для станций накладывались условия отсутствия вращений и сдвигов с нулевыми
правыми частями для 15 опорных станций сети IVS. В результате уравнивания получен
новый каталог координат 2946 внегалактических радиоисточников, задающий уточненную
версию небесной системы координат. Ошибки координат радиоисточников в зависимости
от числа наблюдений источника находятся в пределах от нескольких микросекунд (мкс)
дуги до миллисекунд (мс) дуги. Построенные системы координат переданы в междуна-
родные центры комбинирования и анализа данных для вывода сводного решения.

Kurdubov S., Melnikov A. Comparison of the Russian Ru-U and IVS Intensive Series //
VGOS: The new VLBI network. IVS 2014 General Meeting Proceedings / D. Behrend, K.D.
Baver, K. Armstrong (eds.). – Beijing, 2014. – P. 321-324.

Kurdubov S., Skurikhina E. On the selection of core sources // VGOS: The newVLBI network.
IVS 2014 General Meeting Proceedings / D. Behrend, K.D. Baver, K. Armstrong (eds.). –
Beijing, 2014. – P. 399-401.

Ipatov A., Gayazov I., Smolentsev S., Ivanov D., Ilin G., Shuygina N., Bondarenko Yu. Co-
location of space geodetic techniques at the “Quasar” network observatories // VGOS: The new
VLBI network. IVS 2014 GeneralMeeting Proceedings / D. Behrend, K.D. Baver, K. Armstrong
(eds.). – Beijing, 2014. – P. 173-177.

Gubanov V., Kurdubov S. Some New Results of the VLBI Data Analysis in the IAA RAS //
VGOS: The new VLBI network. IVS 2014 General Meeting Proceedings / D. Behrend, K.D.
Baver, K. Armstrong (eds.). – Beijing, 2014. – P. 325-329.

6. Подготовка и выпуск астрономических и специальных ежегодников, альманахов и
других официальных координатно-временных и навигационных изданий.

Институт является единственной в России организацией, которая выпускает такие из-
дания, как «Астрономический ежегодник», «Морской астрономический ежегодник»,
«Морской астрономический альманах» и «Эфемеридымалых планет». «Астрономический
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ежегодник» издается Российской академией наук с 1921 г., в нем публикуются эфемериды
Солнца, Луны, больших планет и звёзд, вычисленные с максимальной точностью в соот-
ветствии со стандартами, утверждёнными МАС. «Эфемериды малых планет» издаются
по заказу Центра малых планет МАС с 1948 г. Эти издания являются единственными
официальными эфемиридными документами в России, которыми могут пользоваться
различные потребители и которые могут служить эфемеридным стандартом в любых ра-
ботах. В 2013-2015 гг. выпущены следующие издания:

Астрономический ежегодник на 2015 г. (отв. ред. Глебова Н. И.) – СПб.: ИПА РАН,
2014. – 683 с.

Морской астрономический ежегодник на 2015 г. (отв. ред. Лукашова М.В.) – СПб.:
ИПА РАН, 2014. – 376 с.

Морской астрономический альманах на 2015–2016 гг. (отв. ред. Свешников М.Л.). –
СПб.: ИПА РАН, 2014. - 390 с.

Эфемериды малых планет на 2015 г. (отв. ред. Шор В. А.) – СПб.: ИПА РАН, 2014. -
20 С.

7. Разработка астрономического программного и информационного обеспечения и
средств автоматизации астрономических исследований.

7.1. В ИПА РАН создан программный РСДБ-коррелятор. Коррелятор способен одно-
временно обрабатывать данные от 6 станций с потоком данных от каждой станции до 16
Гбит/с. Особенностью коррелятора является использование графических процессорных
устройств для выполнения наиболее трудоемких операций.

Surkis I., Ken V., Kurdubova Ya., Melnikov A., Mishin V., Pavlov D., Sokolova N., Shantyr
V., Zimovsky V. IAA Correlator Center 2013 Annual Report // International VLBI Service for
Geodesy and Astrometry 2013 Annual Report / K. D. Baver, D. Behrend, K. L. Armstrong (eds.)
NASA/TP-2014-217522, 2014. - P. 217-220.

Суркис И. Ф., Зимовский В. Ф., Кен В. О., Курбудова Я. Л., Мишин В. Ю., Мишина Н.
А.,Шантырь В. А. Программный РСДБ-коррелятор на гибридном процессорном кластере
// Труды ИПА РАН. - СПб.: ИПА РАН, 2015. - Вып. 33. - C. 64–71

7.2 Разработан программный пакет для высокоточной обработки безразностных ГНСС-
измерений глобальных и региональных сетей ГЛОНАСС/GPS-станций. В пакете реализо-
ваны современные геофизические и геодинамические модели, рекомендованные Между-
народной службой вращения Земли, разработана и использована гибкая система задания
параметров и наложения условий при уравнивании с помощью сегментированного метода
наименьших квадратов. Программный пакет внедрён в службу определения параметров
вращения Земли ИПА РАН в режиме обработки суточных данных глобальной сети из 50-
60 станций с определением параметров вращения Земли (координат и скоростей полюса,
продолжительности суток), орбит спутников, параметров атмосферы и поправок шкал
времени ГНСС-спутников и станций. В результате ежедневно формируются самый точный
в России ряд ПВЗ со среднеквадратическими отклонениями (СКО) 40-60 мкс дуги от
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комбинированного ряда Международной службы вращения Земли. При сравнении с
данными Международной ГНСС-службы (IGS) орбиты спутников ГНСС имеют СКО 25-
60 мм, данные о зенитной тропосферной задержке сигнала для станций – СКО 1.7-1.9 мм,
поправки часов КА и приёмных станций – СКО 80-100 пс.

Suvorkin V., Kurdubov S., Gayazov I. GNSS processing in Institute of Applied Astronomy
RAS // Proceedings of the Journees-2014. – 2015. – Р. 123-127.

8. Эксплуатация и модернизация аппаратно-программных средств радиоинтерферомет-
рического комплекса «Квазар-КВО», включая средства наблюдения навигационных и
геодезических ИСЗ.

8.1 Разработана структурная схема, конструкторская документация и макет сверхши-
рокополосного радиоастрономического приемного устройства (СРПУ) с одним каналом
преобразования частоты. Разрабатывается экспериментальный образец системы преобра-
зования сигналов с полосой пропускания каждого канала 1024 МГц. Разрабатываются
технические предложения по созданию цифровой системы преобразования сигналов
диапазона частот сверхширокополосной приемной системы.

Кольцов Н.Е., Маршалов Д.А., Носов Е.В., Федотов Л.В. Цифровая система преобразо-
ванияширокополосных сигналов для астрономических радиоинтерферометров // Известия
высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – СПб.: СПбГЭТУ, 2014. – Вып.
1. – С. 34–40.

Федотов Л.В., Кольцов Н.Е., Маршалов Д.А., Гренков С.А., Носов Е.В., Мельников
А.Е. Результаты испытаний радиоинтерферометра с цифровым преобразованием сигналов
в полосе 400МГц // Приборы и техника эксперимента. –M., Наука, 2014. -№ 1. – С. 72–76.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

1. Питьев Н. П., Питьева Е. В. Ограничения на темную материю в Солнечной системе
// Письма в Астрон. журн., – М.: Наука, 2013. – Т. 39, № 3. – С. 163 – 172.

(DOI:10.7868/S032001081302006X, Web of Science, импакт-фактор 1,432).
2. Вытнов А. В., Иванов Д. В., Карпичев А. С. Система контроля фазовой стабильности

в радиоинтерферометрических экспериментах. // Приборы и техника эксперимента. – М.:
Наука, 2013. – № 2. – С. 54 – 57.

(DOI:10.7868/S0032816213020249, Web of Science, импакт-фактор 0,429).
3. Федотов Л. В., Кольцов Н. Е., Маршалов Д. А., Носов Е. В. Система преобразования

сигналов S/X диапазона волн для радиоинтерферометра оперативного мониторинга Все-
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мирного времени // Приборы и техника эксперимента. – M.: Наука, 2013. – № 3. – С. 101
– 108. (DOI:10.7868/S003281621303004X, Web of Science, импакт-фактор 0,429).

4. Pitjeva E. V., Pitjev N. P. Relativistic Effects and Dark Matter in the Solar System from
Observations of Planets and Spacecraft // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
– 2013. – Vol. 432, Issue 4. – P. 343 – 347. (DOI:10.1093/mnras/stt695, Web of Science)

5. ВасильевМ.В., Ягудина Э.И. Российская эфемерида Луны EPM-ERA 2012 // Астрон.
Вестник. – 2014. – Т. 48, Вып. 2. – С. 169–176. (DOI:10.7868/S0320930X14020078, Web of
Science, импакт-фактор 0,646).

6. Горшков А. Г., Ипатов А. В., Конникова В. К., Мардышкин В. В., Мингалиев М. Г.,
Харинов М. А. Переменность плотности потока квазара J1159+2914 (S5 1156+295) в ра-
диодиапазоне в 2010-2013 гг. // Астрон. Журн. – М.: Наука, 2014. – Т. 91. – № 10. – С. 815-
823. (DOI:10.7868/S0004629914100065, Web of Science, импакт-фактор 0.943).

7. Ипатов А. В., Харинов М. А., Мардышкин В. В., Михайлов А. Г., Гнедин Ю. Н.,
Пиотрович М. Ю., Евстигнеев А. А., Дьяков А. А., Сергеев Р. Ю. Исследование радиоиз-
лучения активных ядер галактик: определение величины спина сверхмассивной чёрной
дыры // Письма в Астрон. Журн. – 2014. – Т. 40. – № 4. – С. 187-197.
(DOI:10.7868/S0320010814040020, Web of Science, импакт-фактор 1,432).

8. Pitjeva E.V., Pitjev N.P. Development of planetary ephemerides EPM and their applications
// Celest. Mech. & Dyn. Astr. – 2014. - V. 119, N 3-4. – P. 237-256. (DOI:10.1007/s10569-014-
9569-0, Web of Science, импакт-фактор 1,644).

9. Губанов В. С., Курдубов С. Л. Влияние океанических приливов на суточные и полу-
суточные вариации вращения Земли по данным РСДБ наблюдений // Письма в Астроно-
мический журнал. – 2015. – Т. 41, № 5. - C. 248-254. (DOI:10.7868/S0320010815050046,
Web of Science, импакт-фактор 1,432).

10. Fey A. L., D. Gordon, C. S. Jacobs, C. Ma, R. A. Gaume, E. F. Arias, G. Bianco, D. A.
Boboltz, S. Böckmann, S. Bolotin, P. Charlot, A. Collioud, G. Engelhardt, J. Gipson, A.-M.
Gontier, R. Heinkelmann, S. Kurdubov, S. Lambert, S. Lytvyn, D. S. MacMillan, Z. Malkin, A.
Nothnagel, R. Ojha, E. Skurikhina, J. Sokolova, J. Souchay, O. J. Sovers, V. Tesmer, O. Titov,
G. Wang, and V. Zharov. The Second Realization of the International Celestial Reference Frame
by Very Long Baseline Interferometry // Astron. Journal. 2015. – V.7. – P. 150.
(DOI:10.1088/0004-6256/150/2/58, Web of Science, импакт-фактор 0.943).

Монографии:
1. Астрономический ежегодник на 2014 г. (отв. ред. Глебова Н. И.). – СПб: Наука, 2013.

– 690 с. (тираж 200 экз.) ISBN 978-5-02-038216-9
2. Астрономический ежегодник на 2015 г. (отв. ред. Глебова Н. И.) – СПб.: ИПА РАН,

2014. – 683 с. (тираж 200 экз.) ISBN 978-5-93197-030-1
3. Астрономический ежегодник на 2016 год (отв. ред. Н. И. Глебова) – СПб: ИПА РАН,

2015.– 689 c. (тираж 190 экз.) ISBN 978-5-93197-037-0
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4. Морской астрономический ежегодник на 2016 год (отв. ред. М. В. Лукашова) – СПб.:
ГНИНГИ, ИПА РАН, 2015.– 336 С. (тираж 2500 экз.)

5. Морской астрономический альманах на 2015 – 2016 гг. (отв. ред. Свешников М.Л.).
– СПб.: ИПА РАН, 2014. 390 с. (тираж 200 экз.) ISBN 978-5-93197-031-8

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Информация не предоставлена

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Федеральная целевая программа: «Поддержание, развитие и использование системы
ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»

Подпрограмма 2: «Развитие системы ГЛОНАСС»
1ОКР «Модернизация радиоинтерферометрического комплекса со сверхдлинной базой

(РСДБ-комплекс) «Квазар-КВО» для высокоточного и оперативного обеспечения системы
ГЛОНАСС данными о координатах полюса и Всемирном времени и для связи с междуна-
родной РСДБ-сетью и другими международными службами» (Шифр – ОКР «Квазар-М»)

Срок выполнения 04.09.2012 - 25.12.2015
Объем финансирования 1030695000,6 руб.
Заказчик: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт).
Целью выполненияОКР является модернизация РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» путем

создания двухэлементного радиоинтерферометра на основе антенн с диаметром зеркала
12-13,5 м, установленных на узлах колокации «Бадары» и «Зеленчукская» РСДБ-комплекса
«Квазар-КВО», обеспечивающего выполнение требований по:
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- оперативному определению Всемирного времени ежедневно 3-4 раза в сутки с по-
грешностью не более 20 мкс;

- обеспечению возможности подключения радиоинтерферометра к аналогичным зару-
бежным радиоинтерферометрам с целью проведения комплексом «Квазар-КВО» совмест-
ных наблюдений в составеМеждународной сети станций для получения координат полюса
с погрешностью 3 мм, углов нутации и прецессии с погрешностью 100 мкс дуги и опре-
делению Всемирного времени с погрешностью не более 10 мкс, а также контроля получа-
емых данных о ПВЗ и системах координат;

- обеспечению передачи данных радиоинтерферометрических наблюдений в Центр
корреляционной обработки РАН (ЦКО РАН) и в Главный метрологический центр Госу-
дарственной службы времени и частоты (ГМЦГСВЧ), а результатов первичной обработки
данных (NGS-файлы) - в систему определения ПВЗ Минобороны России.

2 ОКР «Создание программных корреляторов для центров корреляционной обработки
данных РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» в интересах обеспечения системы ГЛОНАСС»
(Шифр – ОКР «Корреляторы»).

Срок выполнения 04.09.2012 - 25.12.2016
Объем финансирования 398393000,0 руб.
Заказчик: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт)
Целью работы является создание программных корреляторов для первичной обработки

РСДБ данных модернизированного РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» требует решения
следующих задач:

- Создание аппаратно-программных средств для приема, буферизации и обработки
потоков данных не менее 8 Гбит/с от каждой станции.

- Создание программных средств для определения групповых задержек с точностью
не хуже 10 пс.

- Создание аппаратно-программных средств для временного хранения нескольких серий
наблюдений суммарным объемом до 32 Тбайт.

- Проведения статистической обработки и экспериментального оценивания точностных
характеристик корреляторов по обработке данных модернизированного РСДБ-комплекса
«Квазар-КВО».

3 ОКР «Создание абсолютного радиометра водяного пара для уточнения параметров
тропосферы на пунктах наземного комплекса управления системы ГЛОНАСС» (Шифр –
ОКР «РВП»)

Срок выполнения 07.09.2012 - 25.12.2015
Объем финансирования 105583400,0 руб.
Заказчик: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт)
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Целью выполненияОКР является создание аппаратно-программного комплекса радио-
метра водяного пара (РВП) с присвоением КД литеры «О1», предназначенного для опера-
тивного определения переменной составляющей тропосферной задержки распространения
сигнала, обусловленной вариациями интегрального содержания водяного пара вдоль луча
зрения антенны радиотелескопа РСДБ сети при их совместной с РВП работе, установка
на узлах колокации «Зеленчукская» и «Бадары» радиоинтерферометрического комплекса
«Квазар-КВО» и обеспечение передачи данных РВП потребителям.

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

В ИПА РАН проводятся инновационные исследования и разработки по следующим
направлениям радиоастрономического приборостроения: антенно-фидерные устройства,
малошумящие криоэлектронные приемно-усилительные устройства, системы преобразо-
вания и цифровой регистрации радиоастрономических сигналов, системы корреляционной
обработки радиоинтерферометрической информации, высокоточные цифровые системы
наведения радиотелескопов, системы высокоточной синхронизации времени.

Лаборатории ИПА РАН располагают современным оборудованием для разработки и
исследования уникальной и прецизионной радиоастрономической аппаратуры.

Измерительная аппаратура и криогенная техника известных мировых брендов «Agilent
Technologies», «LeCroy», «Rohde & Schwarz», «National Instruments», «Sumitomo Heavy
Industries (SHI) Cryogenics» позволяет проводить измерения параметров СВЧ устройств,
как при комнатной температуре, так и охлажденных до температуры 15-20 К, в диапазонах
частот до 40 ГГц. Возможности аппаратуры обеспечивают высокоточный анализ спектров
сигналов, автоматическое измерениефазовыхшумов генераторов, широкий наборфункций
по измерению различных характеристик генераторов сигналов, в том числе – переходных
характеристик и паразитных составляющих спектра сигналов, измерение параметров 4-
полюсников, в том числе содержащих преобразователи частоты, измерение модуля и
фазы потерь при преобразовании сигналов, групповую задержку сигналов, интермодуля-
ционных искажений, контроль джиттера гетеродинов. Позволяет автоматически выделять
и исследовать содержимое пакетов цифровых сигналов 10G Ethernet и имитировать сиг-
налы различнойформына частотах до 125МГц, в том числе цифровые сигналы управления
различными приборами, исследовать реакцию оборудования на различные сигналы.

Комплекс современных водородных стандартов и измерительной время-частотной
аппаратуры производства фирм «Время-Ч», «НПП «Трим» «Keysight Technologies»
«Precision Test Systems», «Pendulum» позволяют проводить разработки в области передачи
высокостабильных опорных сигналов времени и частоты на уровнях точности единицы
пикосекунд и 10-15 соответственно.
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В ИПА РАН установлена климатическая камера М-60/100-1000-КТВХ для проведения
испытаний приборов и устройств на их соответствие предъявляемым требованиям по
устойчивой работе в условиях высоких (до +100 ºС) и низких (до -60 ºС) температур и
повышенной влажности воздуха ( до 95%) при температурах от 20 до +40 ºС.

В Опытном производстве ИПА РАН имеются механический, слесарный и радиомон-
тажный участки. Станочный участок помимо универсального станочного оборудования
имеет оборудование для обеспечения заготовительных работ – гильотину, пресс-ножницы,
механизированные пилы, заточные станки. Участок сварки оснащен практически всеми
видами сварочного оборудования, включая два аппарата плазменной резки материалов
разных уровней мощности. Конструкторская группа опытного производства обеспечивает
разработку приборных конструктивов, двухсторонних печатных плат, а также коаксиально-
волноводных СВЧ узлов.

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

1 Создан двухэлементный радиоинтерферометр нового поколения для целей космиче-
ской геодезии. Радиоинтерферометр основан на антеннах диаметром 13,2 м, установленных
в обсерваториях «Бадары» и «Зеленчукская» РСДБ-комплекса «Квазар-КВО». Радиотеле-
скопы оснащеныразработанными вИПАРАНширокополоснымиприемно-усилительными
системами, цифровыми системами регистрации и преобразования сигналов и системой
высокоскоростной передачи данных.Опорно-поворотные устройства антенн обеспечивают
высокую скорость переброса антенны с одного радиоисточника на другой, что позволяет
увеличить количество наблюдаемых радиоисточников почти на порядок. Система сбора
и обработки данных позволяет осуществлять передачу наблюдений в центры корреляци-
онной обработки РАН, Росстандарта и Минобороны России в режиме, близком к режиму
реального времени (со скоростью 8-16 Гбит/с). Созданный двухэлементный радиоинтер-
ферометр предназначен для высокоточного определения Всемирного времени и обеспе-
чения связи с международной геодезической РСДБ-сетью с целью согласования отече-
ственных данных о параметрах вращения Земли, о земных и небесных системах координат
с международными. Проведенные в октябре-ноябре 2015 г. первые сеансы наблюдений
и результаты их обработки показали возможность оперативного (3-4 раза в сутки) опре-
деления Всемирного времени с погрешностью 20 мкс.

2 Система определения параметров вращения Земли (ПВЗ) Российской Федерации,
созданная в ИПАРАНпутем внедрения технологии радиоинтерферометрии со сверхдлин-
ными базами (РСДБ) в Государственную службу времени, частоты и определения пара-
метров вращения Земли, позволила повысить более чем на порядок точность и на 2 порядка
оперативность определения всемирного времени отечественными средствами. Работы,
проводимые в ИПА РАН, позволяют обеспечить независимость Российской Федерации
от данныхМеждународных служб при определенииПВЗ, повысить точность, надежность
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и оперативность обеспечения данными о ПВЗ потребителей. Построение этой системы
является одной из важнейших государственных задач, определяющих обороноспособность
и экономическую независимость страны.

3 Создан радиометр водяного пара (РВП) для оперативного определения текущих
значений «влажной» компоненты тропосферной задержки (ВТЗ) распространения радио-
сигнала. Обсерватории «Светлое», «Зеленчукская» и «Бадары» РСДБ-комплекса «Квазар-
КВО» оснащены радиометрами и аппаратурой функционального дополнения: метеостан-
цией и температурным профилемером, который обеспечивает получение данных о высот-
ном профиле температуры приземного (до 1 км) слоя тропосферы.Аппаратурный комплекс
РВП работает круглосуточно и выдаёт данные в режиме квазиреального времени, которые
передаются в Центр обработки и анализа данных ИПА РАН и далее потребителям (ОАО
«Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», г.
Юбилейный, Московская обл., Россия).

4 ВИПАРАН создан программный коррелятор для обработки РСДБ-данных сети малых
антенн. Коррелятор позволяет в квазиреальном времени обрабатывать входной поток
данных со скоростью до 16 Гбит/сек от каждой обсерватории, максимальное количество
обсерваторий в сети – 6. Программный FX коррелятор функционирует на процессорном
кластере гибридной блейд-серверной архитектуры. Особенностью коррелятора является
реализация наиболее трудоемких вычислений – выделение сигналов генераторов пикосе-
кундных импульсов, битовая перепаковка данных, быстрое преобразование Фурье, пере-
множение спектров на ГПУ. Кроме того, параллельно создается аналогичныйКоррелятор,
который позволит в квазиреальном времени обрабатывать входной поток данных со ско-
ростью до 8 Гбит/сек от каждой обсерватории, максимальное количество обсерваторий
в сети – 4. Этот Коррелятор будет использоваться в Главном метрологическом центре
Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли
(ГМЦ ГСВЧ).

5 В течении 2013 – 2014 гг. совместно с представителями других учреждений (ИДГ
РАН, РФЯЦ - НИИ ТФ, ЦНИЭК, ЦПЗ) разработан комплекс компьютерных программ
для определения орбит потенциально опасных для Земли небесных тел, для моделирования
процесса столкновения таких небесных тел с Землей и расчета последствий таких столк-
новений. Работа выполнялась в рамках контракта ИПА РАН с НП «Центр планетарной
защиты» (Москва). Работа финансировалась МЧС России. Комплекс программ обеспечи-
вает работу системы «Экспериментального стенда» – рабочего места оператора, решаю-
щего неотложные задачи астероидно-кометной опасности. Сотрудниками ИПА РАН
обеспечена общая организация работы стенда и комплекс расчетов по определению тра-
екторий тел и подсчету вероятности их встречи с Землей, а также решение задачи органи-
зации компьютерного обучения и тренировки персонала МЧС действиям в условиях
ожидаемого или свершившегося падения небесного тела. В августе 2014 г. приемо-сда-
точная комиссия МЧС приняла работу к опытной эксплуатации.
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6 Создан комплекс программ, предназначенный для вычисления видимых геоцентри-
ческих экваториальных координат 6 звёзд и 7 больших планет с точностью 1 . В ходе
работы созданы программы получения видимых мест светил. Даны тестовые расчёты для
нескольких светил с контрольными примерами из других источников. Для программы
вычисления координат на интервале даны графики сравнения с данными «Астрономиче-
ского ежегодника». Работа выполнялась в рамках СЧ ОКР «Вычисление положения звёзд
и планет на заданное время» создана программа на Паскале – для ЗАО «НПФ «ИнфоСи-
стем-35» (Москва, май-июль, ТЗ 434-П/АКПУ-П, Договор № 112-217/14 от 01.05.2014 г.)
для изделия 14К031. Исключительное право на результат работы закреплено за Российской
Федерацией, от имени которой выступаетМинистерство обороны РоссийскойФедерации.
Авторами данного РИД являются сотрудники ИПА РАН.

7 Для государственного контракта по «приобретению и обновлению справочно-инфор-
мационных баз данных Морского астрономического ежегодника (МАЕ) на 2014, 2015
годы» подготовлены оригинал-макеты МАЕ для заказчика «Федеральное казённое учре-
ждение «Объединённое стратегическое командование Западного военного округа», для
получателя «Федеральное казённое учреждение «280 Центральное картографическое
производство» (ФКУ «280ЦКПВМФ»)» (С.–Петербург, Декабрь,№ 708/6/1 от 07.11.2014,
сдача – 01.12.2014). Издания МАЕ-2014, МАЕ-2015 опубликованы под адмиралтейским
номером 9002.

8 На базе разработанного в ИПА РАН устройства съёма угловых координат, обеспечи-
вающего оцифровку данных с датчиков углового положения радиотелескопа РТ-32 в АО
«ИПА» разработан универсальный преобразователь сигналов вращающегося трансформа-
тора (ПСВТ). ПСВТ служит для аналого-цифрового преобразования сигналов вторичных
обмоток датчика углового положения типа вращающийся трансформатор. Подходит для
применения в станкостроении, оснащения антенных систем, различных опорно-поворотных
устройств и др. Устройство применено в АО «Российские космические системы» для
оснащения малых станций приема сигналов с космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли.

9 С использованием цифровых методов обработки радиосигналов, разработанных в
ИПА РАН, в АО «ИПА» создан модем для формирования, приема и передачи сигналов
для сличения удаленных шкал времени. В качестве физической среды для приема и пере-
дачи сигналов синхронизации может быть использован любой из каналов связи — спут-
никовый, волоконно-оптический или радио. Разработанный модем восполняет отсутствие
аналогичных устройств в России. Устройства в количестве 3 экземпляров изготовлены
по заказу ФГУП «ВНИИФТРИ» и переданы заказчику.

10 На базе выполненных в ИПА РАН опытно-конструкторских работ и исследований
в области создания СВЧ приемных систем, в АО «ИПА» разработана и рассматривается
перспектива внедрения радиометрической метеосистемы (РМС). РМС предназначена для
оценки в реальном времени таких параметров атмосферы, как интегральное содержание
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водяного пара в тропосфере, водозапас облаков, а также для построения теплолокационной
карты атмосферы.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Подготовлено экспертное заключение РАН на Федеральную целевую программу
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».
Подготовлено экспертное заключение РАН на корректировку Федеральной целевой про-
граммы «Поддержание, развитие и использование системыГЛОНАССна 2012–2020 годы»

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

1 «Поддержание в технической и эксплуатационной готовности комплекса средств
определения параметров вращения Земли для использования в системе ГЛОНАСС»,шифр
темы: «ПВЗ-Экс».

Срок выполнения 04.09.2012 – 25.12.2020
Заказчик: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт)
В данной работе проводятся мероприятия по поддержанию технической и эксплуата-

ционной готовности комплекса средств определения ПВЗ для использования в ГНС
ГЛОНАСС.

2 НИР «Исследование направлений развития комплекса средств фундаментального
обеспечения ГЛОНАСС в части анализа проблем развития Государственной общеземной
геоцентрической системы координат (ОГСК)» (Шифр «Развитие-Ф»).

Срок выполнения 01.01.2013 - 30.09.2013
Заказчик:Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш), Московская обл.
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Научно-исследовательская работа «Исследование направлений развития комплекса
средств фундаментального обеспечения ГЛОНАСС в части анализа проблем развития
Государственной общеземной геоцентрической системы координат (ОГСК)» (Шифр:
«Развитие-Ф»), выполняется как составная частьНИР «Системные и комплексные научные
исследования направлений развития системы ГЛОНАСС «Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» (шифр НИР: «Развитие») в соответ-
ствии с договором с ФГУП ЦНИИмаш. Целью выполнения НИР является научно-техни-
ческое обоснование направлений развития комплекса средств фундаментального обеспе-
чения ГЛОНАСС в части земной опорной системы координат. В ходе выполнения НИР
также проведен анализ факторов неустойчивости положений наземных станций (локальные
особенности движений тектонических плит, неточности моделей приливных деформаций,
атмосферной нагрузки и др.), влияющие на точность реализации земной системы коорди-
нат, а также рассмотрены вопросы, связанные с согласованием различных систем координат
между собой и с небесной (инерциальной) системой координат.

3 СЧ НИР «Проведение исследований по разработке проекта концепции развития
комплекса средств координатного обеспечения РоссийскойФедерации в части направлений
развития средств фундаментального обеспечения ГЛОНАСС» (Шифр: СЧНИР «Развитие-
ИПА-ЭЗ»).

Срок выполнения 01.01.2014 - 30.09.2014
Заказчик:Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш), Московская обл.
Цель работы: разработка предложений к проекту концепции развития комплекса средств

координатного обеспечения Российской Федерации в обеспечение повышения эффектив-
ности применения системы ГЛОНАСС в части направлений развития комплекса средств
фундаментального обеспечения (КСФО) ГЛОНАСС. В результате выполнения работы
выполнены следующие задачи: разработаны предложения по обоснованию необходимости
развития координатного обеспечения (КО) РФ в части направлений развития КСФО
ГЛОНАСС, по задачам и требованиям потребителей кКОРФв части направлений развития
КС ФО ГЛОНАСС, по составу и структуре КС КО РФ в части направлений развития
КСФО ГЛОНАСС,

по стратегии развития КС КО РФ в части направлений развития КС ФО ГЛОНАСС.
Проведены исследования по разработке проекта концепции развития КС КО РФ в части
направлений развития средств фундаментального обеспечения ГЛОНАСС.

4 СЧ ОКР «Разработка и изготовление программно-аппаратных средств поддержания
и расчета эфемерид Луны и планет для прецизионного эфемеридно-временного обеспече-
ния системы ГЛОНАСС» (Шифр «Эфемериды-ИПА»)

Срок выполнения 01.08.2014 -15.12.2018
Заказчик: ОАО «НПК «СПП», г. Москва
Задачи, которые должны быть решены в ходе выполнения ОКР:
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создание и сопровождение лицензионно-чистых высокоточных отечественных эфе-
мерид тел Солнечной системы, средств определения Всемирного времени по наблюдениям
Луны, а также стандартизация отечественных методических и программных средств в
области высокоточного эфемеридно-временного обеспечения системы ГЛОНАСС;

создание программно-аппаратных средств определения Всемирного времени по на-
блюдениям Луны, комплекта метрологического оборудования контроля параметров
станции лазерной дальнометрии, а также проведение метрологических исследований с
последующим утверждением типа лазерного лунного дальномера как средства измерений
и созданию проекта ГОСТ «Глобальная навигационная система. Фундаментальные
астрономо-геодезические параметры».

5 СЧ НИР «Разработка предложений по модернизации системы фундаментальных по-
стоянных и методических основ её использования в интересах применения ракетно-кос-
мических средств» (Шифр «Система (КВ) - ИТМО - Арсенал - ИПА»)

Срок выполнения 10.01.2014 -30.06.2014
Заказчик: ФГУП «КБ «Арсенал», г. С-Петербург
В результате выполнения работы проработаны предложения 1) в концепцию создания

и развития системыфундаментальных постоянных на период 2020-2030 гг.; 2) по созданию,
уточнению, согласованию моделей различных внешних факторов для использования при
баллистическом проектировании и навигационно-баллистическом обеспечении; 3) по
интеграции всех видов используемой информации и различных расчётных моделей в
единую систему фундаментальных постоянных; 4) в комплекс методических указаний
по реализациифункциональных преобразований между различными системами координат
и системами отсчёта времени.

6 СЧ НИР «Исследование вопросов развития комплекса средств фундаментального
сегмента перспективной системы ГЛОНАСС» (Шифр «Развитие-МО-ИПА»)

Срок выполнения 01.01. 2014 - 30.03.2015
Заказчик: ОАО «Российские космические системы», г. Москва
Целью выполнения СЧ НИР в интересах Минобороны России является проведение

комплексных исследований и научно-техническое обоснование направлений развития на
длительную перспективу и использования системы ГЛОНАСС, а также других систем и
технологий, обеспечивающих повышенные ТТХ предоставляемого спецпотребителям
координатно-временного и навигационного обеспечения. В результате выполнения работы
проведены системные исследования развития КВНО и системы ГЛОНАСС в интересах
специальных потребителей и исследование развития космического комплекса системы
ГЛОНАСС.

7 СЧ ОКР «Модернизация центра обработки и анализа данных РАН с целью высоко-
точного определения параметров вращения Земли с одновременным уточнением фунда-
ментальных земной и небесной систем координат в интересах системыГЛОНАСС» (Шифр
«Совмещение-ИПА»)
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Срок выполнения 01.07.2014 - 01.12.2017
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский науч-

но-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
(ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл.

В 2014-2015 гг. разработаны материалы в эскизный проект ЦОАД ГМЦ ГСВЧ, Роскос-
моса иМинобороны в части совместного уравнивания результатов наблюдений различных
типов, проведеныпатентные исследования, изготовлены составные части опытного образца
ЦОАД РАН.

8 СЧ НИР «Долгосрочный прогноз развития науки в интересах создания систем и
средств координатно-временного и навигационного обеспечения образцов вооружения
и военной техники» (Шифр «Экспедиция-2020-ИПА»)

Срок выполнения 09.01.2014 – 10.09. 2015
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), г. Москва

При выполнении работы решены следующие задачи: 1) Проведен мониторинг и выпол-
нена оценка новейших достижений отечественной науки, имеющих перспективу исполь-
зования при разработке систем и средств координатно-временного и навигационного
обеспечения образцов вооружения и военной техники; 2) Оценены наиболее значимые
ожидаемые до 2045 года научные достижения и технические решения отечественной и
зарубежной науки в области создания систем и средств координатно-временного и нави-
гационного обеспечения образцов вооружения и военной техники.

9 СЧ ОКР «Разработка программы вычисления положения звёзд и планет на заданное
время»

Срок выполнения 01.05.2014 – 31.07.2014
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Инфо-

Систем-35», г. Москва
Для изделия 14К031 создан комплекс программ, предназначенный для вычисления

видимых геоцентрических экваториальных координат 6 звёзд и 7 больших планет с точ-
ностью 1 . В ходе работы созданы программы получения видимых мест светил. Даны
тестовые расчёты для нескольких светил с контрольными примерами из других источников.
Для программы вычисления координат на интервале даны графики сравнения с данными
«Астрономического ежегодника».

10СЧОКР «Разработка материалов по созданиюрадиоинтерферометра со сверхдлинной
базой (РСДБ) в S -диапазоне частот» для системы 14К032 (Шифр «РСДБ-Е»)

Срок выполнения 01.09.2014 - 30.11.2015
Заказчик: ОАО «Корпорация «Комета», г. Москва

32

0
5

7
0

8
1



Целью выполнения работы являлась разработка материалов по созданию радиоинтер-
ферометра со сверхдлинной базой для проведения РСДБ-наблюдений космических аппа-
ратов в S-диапазоне частот.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ИПА РАН является организацией-координатором комплексного плана научных иссле-
дований (КПНИ) «Радиоастрометрия и космическая геодезия». Приказом ФАНО России
от 07.02.2017 № 72 образован Межведомственный совет (МВС) при ФАНО России по
вопросам проведения исследований в рамках КПНИ «Радиоастрометрия и космическая
геодезия. В 2017 г. проведено 2 заседания МВС (21 февраля и 17 апреля), на которых
сформирован и утвержден Научно-технический совет КПНИ. В настоящее время заклю-
чаются договоры с организациями-участниками КПНИ на проведение работ в рамках
внебюджетного финансирования.

Создана Научная школа ИПА РАН «Разработка и совершенствование аппаратно-про-
граммных систем для радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами» (руководитель
– проф. А.В. Ипатов) входит в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ
Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по науки высшейшколе правительства Санкт-
Петербурга от 13.12.2013№99 утвержден список научных и научно-педагогическихшкол
Санкт-Петербурга, включенных в реестр ведущих научных и научно-педагогических
школ Санкт-Петербурга).

В ИПА РАН образованы базовые кафедры ведущих университетов Санкт-Петербурга:
- Базовая кафедра «Прикладная радиоастрономия» Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого». Правовой статус: Приказ И.о. ректора
СПбПУ проф. В. В. Глухова от 06.11.2014 № 1063 на основании решения Ученого совета
СПбПУ от 29.10.14 (протокол № 9). Решение Ученого совета ИПА РАН от 23.01.02
(Протокол № 1)

- Базовая кафедра «Радиоастрономия» Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)». Правовой
статус: Приказ Ректора Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»профессораД.В.Пузанкова от 10.06.03№781 на основании решения
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