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ТО П О Р  Д ЛЯ  G P S

В романе Жюля Верна «Пятнадцатилетний 
капитан» предатель Негоро подложил под 
корабельный компас топор, и в результате 
бриг «Пилигрим» приплыл вместо Америки 
в Африку. А можно ли как-то сбить с толку 
навигатор GPS? 

В американском городе Сан-Диего в январе 
2007 года вдруг возник хаос. В местном аэро-
порту диспетчеры уставились в пустые экра-
ны мониторов, следящих за подлетающими 
самолётами. В больнице отказала система 
пейджеров для срочного вызова врачей. В 
порту начались столкновения между буксира-
ми. На улицах исчезла сотовая связь, а банко-
маты отказывались выдавать наличность. Эти 
неполадки продолжались два часа.

Оказалось, что на рейде Сан-Диего два 
военных корабля проводили учения и для 
тренировки команд в условиях отсутствия 
связи были включены глушилки. Заодно на 
части территории города заглушили и сиг-
налы навигационных спутников. А ведь они 
нужны далеко не только для автомобильных 
навигаторов. Телефонные компании исполь-
зуют сигналы точного времени со спутников 
GPS для координации общения телефонов 
с сотовыми станциями. Энергокомпании 
применяют эти сигналы для синхронизации 
частоты тока в больших сетях. В США свыше 
5000 компаний — поставщиков электроэнер-
гии, и для подключения в общую сеть нужна 
синхронизация. Банки и биржи засекают по 
сигналам точного времени момент каждой 
финансовой операции для предотвращения 
обманов и подделок. И буквально ежегодно 
сигналам со спутников находятся новые при-
менения. По оценкам, в мире сейчас более 
миллиарда приёмников GPS, и 90% из них 
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используются только для получения сигналов 
точного времени.

На рынке услуг GPS по-прежнему домини-
рует американская военная сеть NavStar, со-
стоящая из 24 спутников, траектории которых 
рассчитаны так, что из любой точки Земли в 
любой момент видны хотя бы четыре из них. 
На спутниках стоят сверхточные атомные 
часы, которые время от времени подправля-
ются сигналом с Земли, и каждый спутник 
постоянно транслирует в эфир сигнал точ-
ного времени и свои координаты. Навигатор 
по этим данным не менее чем от четырёх 
спутников и по скорости распространения 
электромагнитных волн рассчитывает своё 
положение на Земле. Проблема в том, что 
сигнал со спутников очень слаб (примерно 
как свет автомобильной фары с расстояния 
20 000 километров), а его мощность огра-
ничена энергетическими возможностями 
спутника. 

В США уже продаются портативные 
глушилки GPS ценой от 30 долларов. Из-
готовляются, естественно, в Китае. Фор-
мально они запрещены законом. Но такую 
пластмассовую «мыльницу» используют, 
например, дальнобойщики, чтобы хозяин 
транспортной фирмы не мог установить, где 
находится, куда и с какой скоростью едет тот 
или иной грузовик. Угонщики автомобилей 
применяют глушилки для того, чтобы авто-
мобиль со встроенным «антиугоном» нельзя 
было найти. На ровной местности эффект 
глушилки может распространяться в радиусе 
двух километров. 

Сигналы точного времени используют и 
автоматические системы взимания платы за 
проезд по дороге. Недавно международный 
аэропорт в Ньюарке под Нью-Йорком уста-
новил у себя новую систему приземления 
при плохой видимости, основанную на GPS. 
Она стала отключаться один-два раза в день. 
Оказалось, что один житель Нью-Йорка, про-
езжая через платный шлагбаум неподалёку, 
включает свою глушилку, чтобы денег с него 
не брали. 

Кстати, уже существуют устройства, не 
глушащие, а искажающие сигналы GPS, как 
топор под компасом. В серии они будут стоить 
400—500 долларов.

Где же выход? Не исключено, что GPS 
скоро уйдёт в прошлое. Атомные часы стано-
вятся всё меньше и дешевле (их размер уже 
приближается к микрочипу). Так что в тех 
случаях, когда нужно только точное время, 
их можно будет вмонтировать, например, в 
банкомат или в автоматический шлагбаум. 
Кроме того, на смену GPS может прийти усо-
вершенствованная система LORAN, похожая 
на GPS, но располагающаяся на Земле, рабо-
тающая на более длинных и более мощных 
волнах, плохо заглушаемых. Точность до 10 
метров. А через 20—30 лет, возможно, GPS 
заменит инерционный навигатор, принцип 
которого использовали немцы ещё в «Фау-2». 
Пока эти устройства, не нуждающиеся ни в 
каких внешних сигналах, тяжелы и дороги, а 
их ошибка составляет около полутора кило-
метров на час автомобильной поездки, но они 
становятся всё меньше, дешевле и точнее.

Ц И Ф Р Ы  И  ФА КТ Ы

n Всемирная организация здравоохране-
ния внесла электромагнитное излучение 
мобильных телефонов в список возможных 
канцерогенных факторов. 
n В мире более миллиарда инвалидов, и их 
число будет расти из-за постарения челове-
чества и увеличения количества больных-
хроников. 
nМикробиологи из университета в Бостоне 
(США) изучили 20 духовых инструментов 
— флейт, кларнетов, труб, саксофонов — и 
нашли в них множество бактерий и грибков. 
Особенно густо заражены язычковые ин-
струменты. Рекомендация: их надо чаще 
разбирать и дезинфицировать. 
n В горном гроте в Перу, на высоте 2580 
метров, найден лоскут грубой ткани. Радио-
углеродное датирование показало, что ей 12 
тысяч лет. Древняя ткань доказывает, что уже 
в столь давние времена человек не только мог 
подниматься в горы, но и жил там. 
n В мире более ста миллионов человек живут 
в радиусе до 30 километров от действующего 
атомного реактора. Заметим, что это радиус за-
претных зон вокруг Чернобыля и Фукусимы.
nЯпонские микробиологи подвергали бакте-
рии вращению на ультрацентрифуге, причём 
ускорение силы тяжести превышало земное 
в 403 627 раз. Бактерии не только жили, но и 
размножались.
n В мозге самоубийц уменьшено так называ-
емое мозолистое тело — «перемычка» между 
полушариями, через которую координирует-
ся их деятельность. Так утверждают анатомы 
из университета Монпелье (Франция). 
n Геологи, проанализировав под микроско-
пом песок с одного французского пляжа, на 
который в 1944 году высадились американские 
войска при открытии второго фронта, нашли в 
песке микроскопические частицы металла от 
снарядов и оплавленные взрывами песчинки. 
n По прогнозам, за 2013 год в мире будет 
отправлено 500 миллиардов электронных 
писем, 95% из которых составит спам. 
n Американским военным не хватает гелия. В 
2009 году они потребили 49 тысяч кубометров 
лёгкого газа, в 2011-м, по прогнозу,  понадо-
бится 531 тысяча кубометров, и добыча в США 
не может удовлетворить такой спрос. Гелий 
требуется для запуска беспилотных наблюда-
тельных дирижаблей над Афганистаном.  
n Врачи из университета Гонконга показали, 
что люди, регулярно принимающие таблетки 
мультивитаминов, склонны вести менее здо-
ровый образ жизни, чем не принимающие ви-
таминов. Видимо, они считают, что витамины 
спасают от всего. 
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