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Российский институт радионавигации и времени за свой полувековой период развития, прошел
путь от создания систем радионавигации и систем единого времени высокой точности до активного участия в формировании федеральной политики навигационно-временного обеспечения РФ.
Акционирование РИРВ в 2001 году, ужесточило требования по финансово-экономической стабилизации предприятия.
Принимая во внимание ограниченный объем государственного заказа и специфику движения
бюджетных средств, стабилизация финансового положения предприятия нам представлялась
возможной при условии выхода на гражданские рынки. В свою очередь присутствие продукции
предприятия на гражданском (коммерческом) рынке должно способствовать увеличению оборотов и инвестиционной привлекательности предприятия.
Уже имея печальный опыт работы с непрофильной продукцией, а кто в конце 80-х не пробовал разрабатывать и выпускать автомобильные охранные сигнализации, бытовые радиостанции
и т.п., мы в своих перспективах опирались исключительно на профильную продукцию и на расширение технологий ее применения.
Вектором развития предприятия, принятым нами еще в середине 90-х годов, стала ориентация
собственной продукции на гражданский рынок, благо аппаратура потребителей спутниковых навигационных систем является, по своей сути, продукцией «двойного применения».
Осознав, что продавать гражданским потребителям военные изделия, пусть даже адаптированные для рынка, чаще всего экономически нецелесообразно, была принята принципиально
иная концепция выхода на гражданский рынок.
При этом учитывались объективные факторы сокращения военного рынка продукции, тенденция уменьшения закупочных цен, направления реформирования зарубежных предприятий оборонного комплекса, жесткая конкуренция на отечественном гражданском рынке, в том числе с
зарубежной продукцией.
Суть концепции – создание продукции в общепромышленном исполнении для гражданского
рынка с последующим предложением данного продукта министерству обороны (МО) и другим
силовым ведомствам.
Это направление диверсификации позволяет, используя современные проектные и производственные технологии, материалы и комплектующие, создавать конкурентно способные по цене и
качеству продукты, которые при проведении оценочных и приемочных испытаний и других мероприятий по требованиям МО и других силовых ведомств открывает возможность применения этой
продукции в этих ведомствах.
Для формирования приемлемых для гражданского рынка стоимостных и технических
показателей, сокращения сроков проектирования и повышения качества появилась
необходимость изменить проектные и производственные технологии, сформировать сбытовую сервисную инфраструктуру.
Первым диверсификационным изделием
стал универсальный двухсистемный приемник навигационных сигналов спутниковых
навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США).
Эту принципиально новую для нас разработку мы вели с привлеченным зарубежным
партнером, что позволило в короткие сроки
освоить и приобрести новые для нас проектные технологии, современные контрольно-из-

мерительные приборы и самое главное получить прямой доступ к зарубежным производителям
СБИС.
Уже в 1997 году мы имели СБИС цифрового коррелятора, изготовленного по технологическим
нормам 0,6 мкм и содержащего 600 000 транзисторов на кристалле.
Новые разработки цифровых СБИС ориентированы на проектные нормы 0,18–0,25 мкм и содержат около 7 миллионов транзисторов.
У наших первых приемников обработка радиочастотного сигнала строилась на дискретных
микросхемах таких фирм, как Motorola, NEC и т.п. Однако в последующем, при закрытии производств этих микросхем, мы вынуждены были корректировать свои изделия. Да, и стоимость приемников построенных на дискретных микросхемах общего применения была достаточно высока.
Предлагать подобные изделия представителям силовых ведомств, можно было только с учетом
ряда ограничений по срокам эксплуатации и пр.
В приемниках второго поколения обработка радиочастотного сигнала проводится радиочастотным (аналого-цифровым) СБИС собственной разработки с проектными нормами 0,25-0,35 мкм.
Сегодня мы располагаем полной линейкой программного обеспечения фирмы Mentor Graphics
для проектирования цифровых, цифро-аналоговых и СВЧ СБИС, печатных плат и входим в систему дизайн – центров РОСПРОМА.
Разработав приемник, состоящий всего из 2-х СБИС, мы сократили зависимость от производителей микросхем общего применения. Проблем с поставкой дискретных компонентов никогда не
было из-за широкой номенклатуры их производителей в России и за рубежом.
Тем не менее, в линейке логистических рисков оставался вопрос о производстве СБИС. Из-за
отсутствия в России современного производства, заказы на изготовление как цифровых, так и
радиочастотных СБИС мы по-прежнему размещаем за рубежом.
При этом нами совместно с ведущими проектировщиками СБИС в России была разработана
методика обеспечения технологической инвариантности СБИС. Кратко суть, которой состоит в
том, что разработку проектов СБИС мы осуществляем на языке описания высокого уровня Verilog, VHDL – де-факто международных промышленных стандартов в области проектирования. В
последующем, при выборе производителя СБИС, мы используем его библиотеки элементов, синтезируем список цепей и осуществляем верификацию проекта. При таком подходе мы можем
сравнительно быстро запускать производство СБИС у любого производителя (TSMC, UMC, X-Fab
и пр.), а так же на планируемых к освоению отечественных производствах.
Эта методология проектирования является ключевым звеном нашей концепции создания продукции удовлетворяющей как требованию гражданского рынка (низкая стоимость, серийность,
высокие технические характеристики), так и военного рынка.

В процессе создания диверсификационных продуктов в арсенале наших разработчиков, конструкторов, технологов, программистов появились современные программно-аппаратные комплексы, позволяющие моделировать работу электрических схем, рассчитывать тепловые режимы,
параметры прочности и электромагнитной совместимости, создавать трехмерные параметрические модели конструкций.
Непрерывность процессов «разработка—конструирование—производство» обеспечивается
единым информационным пространством предприятия, где конструкторская и технологическая
документация и другие информационные массивы представлены не в «бумажном», а в электронном формате.
Корпоративная вычислительная сеть предприятия, включающая тысячи самых разнообразных
компонентов и несколько километров кабельных структур, обеспечивает хранение, обработку и
передачу огромных потоков информации, циркулирующих между специалистами на этапах «разработка—конструирование—производство».
Разрабатывая навигационный приемник, мы ориентировались на серийно-пригодные технологии поверхностного монтажа и, как следствие, на импортную элементную базу.
Опытные образцы приемников паяли монтажники гибридных микросхем под микроскопами.
Наши традиционные партнеры – серийные заводы технологиями поверхностного монтажа не владели, поэтому обеспечить приемлемые стоимостные показатели, сроки и качество не могли. Попытка разместить изготовление установочной партии в 300 приемников с поверхностным монтажом в 1997 году, по сути, провалилась.
Как следствие, взяв коммерческий кредит, мы в 2001 году построили первую очередь серийного производства спутниковых навигационных приемников производительностью до 20 000 приемников в год.
Выбор оборудования по производительности был ориентирован на потребности рынка. Это
автоматы начального уровня, позволяющие
оперативно переналаживать оборудование в
рамках высоко номенклатурного производства с ограниченной серийностью.
Для нашего случая: автоматизация – в первую очередь, как гарант высокого качества
производства, и только во вторую, как обеспечение приемлемых стоимостных показателей.
Здесь необходимо отметить несколько проблем:
– отсутствие отечественных аналогов или
гармонизации стандартов серии IPС (США),
де-факто международных промышленных
стандартов на печатные платы и монтаж.

– фактическое отсутствие стандартов на типовые технологические процессы поверхностного монтажа.
– низкое качество, высокие цены и сроки серийного изготовления многослойных печатных плат 4–5 классов точности с заданными
параметрами.
– крайне сложные процедуры согласования
с МО применения элементной базы, изготавливаемой за рубежом.
Последующее развитие производства, которое осуществлялось за счет бюджетных
ассигнований, была направлена на создание
автоматизированного компактного механообрабатывающего производства, автоматизированных комплексов обеспечивающих тестирование
продукции, автоматизации технологий контроля качества и ремонта, нанесения современных покрытий и маркировок.
Таким образом, в течение 2-х лет, поэтапно, было создано компактное (~1500 кв. м, около 70
работающих), гибкое автоматизированное производство, производительность которого обеспечивает текущие потребности гражданского и военного рынков аппаратуры потребителей СНС
ГЛОНАСС и GPS.
Производство сертифицировано в соответствии с требованиями ИСО 9002, требованиям Морского и Речного регистр, а так же на право производить продукцию для МО РФ.
Объем продаж навигационных приемников в 2003 году составил порядка $1 млн., в прошлом
году ~ $3 млн., в этом году трехмиллионную планку мы прошли в июне.
Основными потребителями продукции выступают пароходства и провайдеры телекоммуникационных услуг, для которых использование СНС ГЛОНАСС определено постановлениями Правительства.
Парадокс ситуации заключается в том, что, ориентируя продукцию на профессиональный сегмент гражданского рынка, мы, как и ожидали, получили в лице силовых структур заинтересованного партнера. Поэтому 10–12 % серийной продукции серийного производства проходят процедуры военной приемки.
Такие свойства профессиональной гражданской аппаратуры, как современные технические
параметры, приемлемая стоимость, складские поставки в неограниченных количествах, динамичная модернизация – оказались востребованными силовыми и гражданскими ведомствами, отвечающими за обеспечение государственной, информационной, технологической безопасности.
В то же время наиболее массовый сегмент гражданского рынка – персональная навигация остается для нашей продукции недоступным в силу ряда причин приведенных ниже.
Опыт и ноу-хау российских разработчиков двухсистемных навигационных приемников является
предпосылкой освоения огромного рынка потребительских навигационных приборов, а создание
их массового производства – это задача всей радиоэлектронной отрасли России.
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