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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий аэрокосмические 
технологии оказывают нарастающее влияние на экономиче-
ское и социальное развитие государства и общества. Находя ши-
рокое применение в связи, сельском и лесном хозяйстве, кар-
тографии и геодезии, геологоразведке, гидрометеорологии, на 
транспорте, при предотвращении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, они являются ключевым звеном обеспечения безо-
пасности государства.

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС), на-
ряду с системами мобильной связи, стали неотъемлемой частью 
человеческой деятельности. Технологии спутниковой навигации 
используются в различных технических системах, быту, науке, 
образовании, экономике и т. д. Для реализации потребностей в 
высокоточном координатно-временном обеспечении разработа-
ны, созданы и введены в эксплуатацию СРНС ГЛОНАСС (Рос-
сия), GPS (США), а в настоящее время разрабатываются анало-
гичные системы Gallileo (Европейский союз), Compass (Китай) 
и др. В англоязычной литературе эти системы объединяют под 
общим названием Global Navigation Satellite System (GNSS) – 
Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС). 

В начале своего развития ГНСС предназначались для реше-
ния задач точного определения объектов военного назначения. 
Однако опыт, полученный в процессе их эксплуатации, показал, 
что создаваемое этими системами глобальное навигационно-
временное поле позволяет обеспечивать не только высокоточ-
ную навигацию подвижных средств, но и решать широкий круг 
других прикладных задач, которые при проектировании ГНСС 
не ставились. Быстро развивающиеся многочисленные при-
ложения спутниковой радионавигации сегодня применяются 



в различных сферах: от геофизических исследований до ав-
томатического управления автотранспортом. Аппаратура по-
требителей (АП) ГНСС различных классов, наряду с другими 
новейшими достижениями радиоэлектроники, стала не только 
средством сугубо профессиональной деятельности, но и пред-
метом личного пользования, круг ее потребителей с каждым 
годом расширяется.

Динамичное развитие навигационно-информационных тех-
нологий и систем в мире, необходимость их широкого внедре-
ния практически во все отрасли народного хозяйства и военной 
сферы страны привели к созданию в Беларуси единой систе-
мы навигационно-временного обеспечения страны (ЕС НВО).
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1. РаДИоНаВИгацИоННыЕ сИстЕмы

1.1. Классификация  
радионавигационных систем. 

тактико-технические характеристики

Радионавигация – область науки и техники, охватывающая радиотех-
нические методы и средства по местоопределению подвижных и непо-
движных объектов (кораблей, летательных, космических аппаратов и др.), 
а также обеспечению их движения по заданным траекториям.

Основным содержанием задачи навигационно-временных определе-
ний (НВО) в радионавигации является определение вектора состояния 
(ВС) объекта. В качестве компонент этого вектора обычно рассматрива-
ют пространственные координаты x y z, ,   объекта и производные коор-
динат x y zn n n( ) ( ) ( ), ,   (их число зависит от траектории движения объекта. На 
практике чаще всего используют производные не выше второго порядка, 
т. е. скорость объекта и ускорение), временную поправку τ  шкалы объ-
екта относительно системной шкалы времени (СШВ).

Источниками информации при решении навигационных задач мо-
гут быть различные факторы естественного и искусственного происхо-
ждения (астрономические данные, параметры и законы изменения маг-
нитного, гравитационного и электромагнитного полей, инерциальные 
явления в движущихся массах и т. д.). Системы, в которых для решения 
навигационных задач не используются искусственные поля и данные, 
созданные внешними (не бортовыми) источниками, относятся к клас-
су автономных, в противном случае система называется неавтономной. 
Радио навигационными в настоящее время принято называть системы, в 
которых для решения задачи местоопределения используются радиосиг-
налы внешнего искусственного источника с известными координатами. 
Таким образом, радионавигационная система (РНС) – это система, пред-
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назначенная для решения задач радионавигации подвижных и неподвиж-
ных объектов с помощью радиоустройств и вспомогательных технических 
средств, расположенных как на объекте, так и вне его. 

Компоненты вектора состояния объекта не могут быть непосредствен-
но измерены радиотехническими методами. Поэтому в РНС реализован 
косвенный метод: измеряются некоторые параметры принятого радио-
сигнала – радионавигационные параметры.

Радионавигационным параметром (РНП) называется физическая ве-
личина, непосредственно измеряемая РНС (время его прихода, фаза или 
разность фаз, доплеровский сдвиг частоты, амплитуда сигнала и др.). Из-
меренным РНП сопоставляются функционально связанные с ними ве-
личины – навигационные параметры.

Навигационным параметром (НП) называется физическая величи-
на, вычисленная косвенно через РНП и характеризующая положение 
объекта относительно источников навигационных сигналов (опорных 
радио навигационных точек – ОРНТ). В качестве НП могут выступать 
углы визирования ОРНТ, дальности или разности дальностей до несколь-
ких ОРНТ, радиальные или угловые скорости перемещения потребите-
ля относительно ОРНТ и т. п. Функциональные зависимости, связыва-
ющие РНП и НП, получили название навигационных функций. В общем 
случае вид навигационных функций определяется многими факторами: 
видом НП, параметрами движения ОРНТ и объекта, выбранной систе-
мой координат и т. д.

Навигационные параметры, рассчитанные с помощью навигацион-
ных функций, используются для определения искомых компонент век-
тора состояния объекта.

Радионавигационные системы классифицируются по таким призна-
кам, как:

•• способ•определения•местоположения•объекта:•
– позиционные (угломерные, дальномерные, разностно-даль но мер-

ные, комбинированные) – позволяющие однозначно определить место-
положение (позицию) объекта без привлечения данных о его траектории 
в предшествующие моменты времени.

– использующие счисление пути посредством интегрирования ско-
рости, определенной доплеровским, корреляционным или воздушным из-
мерителями, или ускорения, определяемого инерциальным измерителем;

– базирующиеся на обзорно-сравнительных методах местоопреде-
ления (сравниваются телевизионные, радиолокационные и другие изо-
бражения местности с соответствующими картами);

– использующие корреляционно-экстремальные методы, основан-
ные на определении структуры какого-либо физического поля, характер-
ного для данной местности (например, рельефа), и сравнении измеря емых 
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параметров этого поля с соответствующими параметрами, хранящимися 
в памяти измерительного устройства такой системы;

•• вид•несущего•информацию•и•непосредственно•измеряемого•системой•
параметра•радиосигнала:

– амплитудные;
– частотные;
– фазовые;
– импульсно-фазовые;

•• диапазон•используемых•радиоволн: от декакилометровых, применя-
емых в сверхдлинноволновых РНС, до оптических, используемых в лазер-
ных системах местоопределения;

•• дальность•действия•систем:
– космические; 
– глобальные; 
– дальней навигации;
– ближней навигации;

•• место•расположения•опорных•станций:
– системы наземного базирования;
– космического базирования.

Основные параметры РНС составляют ее тактико-технические ха-
рактеристики (ТТХ) – параметры системы, определяющие ее функцио-
нальные возможности при практическом применении (в том числе и во-
енном). Перечень параметров зависит от назначения системы, но часть 
из них, относящаяся к основным, в той или иной форме входит в ТТХ 
любых РНС. Однако в зависимости от назначения радиосистемы смыс-
ловое содержание некоторых характеристик может изменяться, поэтому 
целесообразно дать определения основных параметров, составляющих 
тактико-техническую характеристику системы.

К основным тактико-техническим характеристикам РНС относятся:
 • зона действия, или рабочая зона, системы, заданная сектором по-

иска по измеряемым системой параметрам;
 • определяемые параметры (координаты), их число и точность из-

мерения;
 • разрешающая способность по соответствующим координатам;
 • пропускная способность;
 • помехозащищенность;
 • надежность функционирования;
 • метод поиска и измерения координат и параметров движения объ-

ектов;
 • рабочие частоты, их стабильность, мощность излучения, вид моду-

ляции, ширина спектра излучаемых колебаний;
 • форма и ширина диаграммы направленности антенны (ДНА), ее ко-

эффициент направленности;



8

 • чувствительность, динамический диапазон и полоса пропускания при-
емника;

 • вид и параметры устройств отображения и съема информации;
 • потребление энергии устройствами, входящими в систему, их мас-

са и габаритные размеры.
Поскольку эти параметры широко используются для оценки качества 

функционирования различных РНС, приведем их общие определения. 
Зоной действия, или рабочей областью, системы называется часть 

пространства, в которой система надежно выполняет функции, соответ-
ствующие ее назначению. Для РНС границы рабочей зоны характеризу-
ются допустимыми погрешностями местоопределения объектов. Почти 
всегда одним из параметров, определяющих рабочую зону, является даль-
ность действия системы.

Под дальностью действия системы понимают максимальное расстоя-
ние, на котором обеспечивается получение основных показателей систе-
мы не хуже заданных. Чаще всего максимальная дальность действия си-
стемы зависит от допустимой погрешности при измерении координат и 
параметров движения объектов.

Точность системы характеризуется погрешностями измерения коор-
динат и параметров движения объекта. Причинами погрешностей слу-
жат несовершенство применяемого метода измерения и измерительной 
аппаратуры, влияние внешних условий и радиопомех, субъективные ка-
чества оператора, если процессы получения информации и ее реализа-
ции не автоматизированы. Требования к точности системы зависят от ее 
назначения. Неоправданное завышение требований к точности приво-
дит к усложнению системы, удорожанию ее разработки, производства 
и эксплуатации, а иногда и снижению надежности функционирования.

Разрешающей способностью системы называется способность разде-
ления сигнала, несущего полезную информацию о координатах объекта 
с различными помехами (отражениями от ионосферы, местных предме-
тов и т. п.), подобными по форме полезному сигналу, но не содержащи-
ми достоверной информации об определяемых координатах.

При обнаружении сигналов от полезных объектов на фоне таких сиг-
налоподобных помех разрешающая способность системы становится важ-
нейшей характеристикой.

Пропускная способность характеризуется числом объектов, обслу-
живаемых системой одновременно или в единицу времени. Пропуск-
ная способность зависит от принципа действия системы и ряда ее ТТХ, 
в частности рабочей зоны, точности и разрешающей способности. Ра-
дионавигационные системы, в которых используется одна линия связи 
(разностно-дальномерная или угломерная радиомаячного типа), облада-
ют неограниченной пропускной способностью, так как могут одновре-
менно обслуживать любое число объектов.
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Пропускная способность дальномерных систем, основанных на ис-
пользовании двух линий связи запросного и ответного сигнала ограни-
чена ответчиком, в котором для формирования ответа на каждый запрос 
необходимо некоторое время. В этом случае пропускную способность ха-
рактеризуют вероятностью обслуживания заданного числа объектов при 
заданном периоде повторения запросов каждым из объектов, находящих-
ся в рабочей зоне системы. Пропускная способность определяется поло-
сой пропускания канала связи и энергетическими характеристиками по-
лезного сигнала и помехи.

Помехозащищенность РНС – способность выполнения ими заданных 
функций при воздействии непреднамеренных и специально организо-
ванных помех. Помехозащищенность определяется скрытностью рабо-
ты системы и ее помехоустойчивостью. Под скрытностью системы по-
нимают показатель, характеризующий трудность обнаружения ее рабо-
ты и определения параметров используемых сигналов, а следовательно, 
и создания при необходимости специально организованных (прицель-
ных) помех. Скрытность обеспечивается использованием шумоподоб-
ных широкополосных сигналов с низким уровнем мощности, измене-
нием основных параметров сигнала во времени (законов модуляции и 
несущей частоты).

Количественной оценкой помехоустойчивости РНС является отно-
шение энергии сигнала к спектральной плотности мощности помехи на 
входе приемника в полосе частот, занимаемой сигналом, при котором по-
грешность измерения заданного параметра не превосходит допустимой с 
требуемой вероятностью. Требуемая помехоустойчивость достигается ра-
циональным выбором параметров радиосигнала системы, характеристик 
ДНА и устройств приема и обработки сигнала.

Надежность – свойство системы и входящих в нее устройств сохра-
нять во времени в установленных пределах значения параметров, харак-
теризующих способность выполнения требуемых функций в заданных ре-
жимах и условиях применения, хранения и транспортировки.

В зависимости от причин, вызывающих отказы в работе системы, раз-
личают следующие разновидности надежности:

 • аппаратная, связанная с состоянием аппаратуры;
 • программная, обусловленная состоянием программ вычислитель-

ных устройств, используемых в системе;
 • функциональная, т. е. надежность выполнения отдельных функ-

ций, возлагаемых на систему, и, в частности, извлечения, передачи и об-
работки информации. 

Экономические показатели системы, масса и габариты составляю-
щих ее устройств – важные параметры, влияющие на совокупную оцен-
ку качества системы.
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1.2. Принципы радионавигационных 
измерений

В настоящее время наибольшее распространение получили позици-
онные РНС, в которых местоположение объектов определяется относи-
тельно радиомаяков (станций) с известными координатами (позицией). 
Для таких систем вводят понятия поверхностей и линий положения. Под 
поверхностью положения понимают геометрическое место точек, имею-
щих одно и то же значение РНП.

Линия положения – это линия пересечения двух поверхностей поло-
жения. Местоположение объекта задается пересечением трех поверхно-
стей положения или поверхности и линии положения. 

Если из-за неоднозначности измерений линии положения пересека-
ются более чем в одной точке, то необходимо использовать дополнитель-
ную поверхность положения или априорную информацию, позволяющие 
отселектировать истинное положение от ложных.

Соответственно с видом непосредственно измеряемых координат раз-
личают три основных метода определения местоположения (местоопреде-
ления) объекта: угломерный, дальномерный и разностно-дальномерный. Ши-
роко применяют также комбинированный угломерно-дальномерный метод.

1.2.1. Угломерный метод

Принципиальная возможность использования для целей навигации 
радиосигналов стала очевидной практически одновременно с первыми 
удачными опытами А. С. Попова по радиосвязи, в ходе которых была 
установлена возможность определения направления прихода радиоволн. 
Первые нашедшие практическое применение радионавигационные си-
стемы использовали принцип пеленгации источника радиоизлучения 
(радиомаяка) с помощью направленных антенн – угломерный метод ме-
стоопределения. Вначале пеленгация осуществлялась по максимуму диа-
граммы направленности простейших рамочных антенн, затем стали при-
менять многоэлементные или сканирующие антенны, позволившие реа-
лизовать более точный метод равносигнальной зоны.

Существует два варианта построения угломерных систем: радио-
пеленгаторный и радиомаячный. В радиопеленгаторной системе исполь-
зуется радиопеленгатор – приемник с направленной антенной, а источ-
ник сигнала (радиомаяк) имеет ненаправленное излучение. При распо-
ложении радиопеленгатора (РП) и радиомаяка (РМ) в одной плоскости, 
например на поверхности Земли, направление на маяк характеризуется 
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углом пеленга α, как это показано на рис. 1, а. Если пеленг отсчитывает-
ся от географического меридиана (направление север – юг), то он назы-
вается истинным пеленгом или азимутом. Часто азимутом называется угол 
в горизонтальной плоскости, отсчитанный от любого направления, при-
нятого за нулевое. Линией положения в данном случае является луч, со-
впадающий с электрической осью диаграммы направленности антенны 
(ДНА) радиопеленгатора и образующий угол α с направлением меридиана.

В радиомаячной системе, как это показано на рис. 1, б, используют-
ся радиомаяк с направленной антенной и ненаправленный приемник. 

В этом случае антенна РМ вращается (сканирует) с известной посто-
янной скоростью. В момент совпадения оси ДНА РМ с нулевым направ-
лением дополнительная ненаправленная антенна излучает короткий ну-
левой сигнал, принимаемый РП и определяющий начало отсчета углов. 
Фиксируя момент совпадения оси ДНА РМ с направлением на РП, изме-
ряют обратный пеленг α0 относительно нулевого направления, проходя-
щего через точку расположения радиомаяка. Этот угол, пропорциональ-
ный интервалу времени между временем приема нулевого и максималь-
ного сигналов, определяет линию положения.

Поверхностью положения угломерной РНС, измеряющей угол в го-
ризонтальной плоскости (азимут), является вертикальная плоскость, про-
ходящая через линию пеленга. 

При использовании наземных или морских РП и РМ линия положе-
ния называется ортодромией, являющейся дугой большого круга (сечения 
Земли, проходящего через ее центр) и соединяющей точки расположения 
РП и РМ. Таким образом, ортодромия – это линия пересечения поверх-
ности положения при измерении азимута с земной (морской) поверхно-
стью. При расстояниях, малых по сравнению с радиусом Земли, орто-
дромия аппроксимируется отрезком прямой линии, соединяющей точки 

а б в

Рис. 1. Угломерный метод определения местоположения объекта:
а – радиопеленгаторный вариант; б – радиомаячный вариант; 

в – определение места но двум радиомаякам
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расположения РП и РМ. Для определения местоположения РП, как это 
показано на рис. 1, в, необходим второй РМ. По двум пеленгам (азимутам) 
α1 и α2 можно найти местоположение РП как точку пересечения двух ли-
ний положения на земной поверхности (пересечение двух ортодромий). 
Если система расположена в пространстве, то для определения местопо-
ложения РП необходим третий РМ. При определении местоположения 
предполагают, что координаты радиомаяков известны.

В воздушной навигации в качестве третьей координаты летатель-
ного аппарата (ЛА) используют барометрическую высоту полета Н, от-
считываемую по барометрическому высотомеру относительно условно-
го начального уровня (за который обычно принимают уровень Балтий-
ского моря), и истинную высоту над поверхностью под ЛА, измеряемую 
радио высотомером (РВ). При применении радиовысотомера местополо-
жение ЛА определяется комбинацией угломерного и дальномерного ме-
тодов измерения координат.

Радиопеленгаторные системы получили широкое применение для 
судовождения, а затем и в аэронавигации. В настоящее время в мире ис-
пользуются десятки тысяч судовых и аэронавигационных радиомаяков, 
в том числе с активным ответом, позволяющих определить не только на-
правление на маяк, но и дальность до него.

1.2.2. Дальномерный метод

Ограничения, присущие радиомаячным системам, использующим 
амплитудные методы пеленгации, обусловлены тем обстоятельством, 
что погрешности местоопределения в них быстро возрастают с увеличе-
нием расстояния до источника сигнала. В итоге при расстояниях поряд-
ка сотен километров и более точность амплитудного метода оказывается 
неприемлемо низкой.

Поэтому в 30-е гг. XX в. были начаты разработки РНС, использующих 
более совершенные методы навигационных определений, основанные на 
измерении времени прихода (задержки) сигналов, принятых потребите-
лем от нескольких источников, в конечном счете дальности до них [1].

Принцип действия дальномерной РНС основан на измерении рас-
стояния R между точками излучения и приема радиосигнала по времени 
его распространения между этими точками. В радионавигации дально-
мерный метод используется в двух вариантах: запросном и беззапросном. 
В первом местоопределение осуществляется при измерении времени рас-
пространения сигнала запроса τЗ, от передатчика запросчика (З), как это 
показано на рис. 2, а, до приемника ответчика (О) и ответного сигнала 
τО, формируемого ответчиком при приеме сигнала запросчика. Полагая 
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τЗ = τО и пренебрегая временем формирования ответного сигнала, полу-
чим формулу измерения дальности R в таком радиодальномере:

  
З О

З О

( )
.

2

c
R c c

⋅ τ + τ
= = ⋅ τ = ⋅ τ

 
(1)

В качестве ответного может быть использован и отраженный сигнал, 
что имеет место при измерении дальности активной РЛС или высоты ра-
диовысотомером.

При беззапросном дальномерном методе, используемом, например, 
в спутниковых РНС, дальность вычисляется при измерении времени 
распространения сигнала, излучаемого передатчиком на искусственном 
спутнике Земли (ИСЗ), до приемника потребителя. При этом для точно-
го измерения R необходимо обеспечить жесткую синхронизацию коле-
баний опорного генератора аппаратуры потребителя с сигналами аппа-
ратуры ИСЗ.

Поверхностью положения дальномерной системы является поверх-
ность сферы с радиусом, равным R. При расположении дальномерной 
системы на плоскости (например, на поверхности Земли при расстоя-
ниях R, много меньших радиуса Земли) образуются линии положения в 
виде окружностей, являющихся линиями пересечения сферы радиусом 
R с поверхностью, на которой расположены запросчик и ответчик даль-
номерной системы (поэтому дальномерные системы называются так-
же круговыми). Местоположение объекта, на котором расположен за-
просчик (З), как это показано на рис. 2, б, определяется как точка пере-
сечения двух окружностей с радиусами, равными дальностям R1 и R2 до 
ответчиков О1 и О2, с известными координатами. Имеющаяся при этом 
двузначность (две точки пересечения окружностей) устраняется приме-
нением дополнительных средств ориентирования, точность которых мо-
жет быть невысокой, но достаточной для достоверного выбора одной из 
двух точек пересечения.

О2О1

R2
R1

З

а б

Рис. 2. Запросный дальномерный метод определения местоположения объекта: 
а – принцип работы; б – линии положения
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Поскольку измерение времени задержки сигнала, на котором основан 
дальномерный метод, может производиться с очень малыми погрешностя-
ми, дальномерные РНС позволяют найти координаты с высокой точно-
стью. Радиодальномерные методы начали применяться позже угломерных. 
Первые радиодальномеры, основанные на фазовых измерениях времен-
ной задержки, были разработаны в СССР под руководством Л. И. Ман-
дельштама, Н. Д. Папалекси и Е. Я. Щеголева в 1935–1937 гг. Импульс-
ный метод измерения дальности был применен в импульсной РЛС, раз-
работанной в 1936–1938 гг. под руководством Ю. Б. Кобзарева [2]. В Ве-
ликобритании была создана система «Дека», обеспечивавшая судовож-
дение при удалении от берега до 500 км. В частности, «Дека» использова-
лась для управления кораблями и судами, участвовавшими в боевой опе-
рации по высадке десанта союзных войск в Нормандии.

1.2.3. Разностно-дальномерный метод

Массовое применение РНС началось к период Второй мировой вой ны 
с разработкой в США разностно-дальномерной системы «Лоран». Сход-
ная по принципу действия система «Консол» была в этот же период соз-
дана в Германии, однако после завершения войны ее использование и 
дальнейшее усовершенствование было прекращено [2].

Принцип действия разностно-дальномерной РНС состоит в следую-
щем. С помощью приемоиндикатора (ПИ), расположенного на борту 
объекта, определяют разность времени приема сигналов двух опорных 
станций А и В. Станцию А разностно-дальномерной системы называют 
ведущей, так как ее сигналы используются для синхронизации ведомых 
станций. Измерение разности расстояний до ведущей и ведомой станций, 
пропорциональной временному сдвигу сигналов от станций А и В, позво-
ляет найти лишь поверхность положения, соответствующую этой разности 
и имеющую форму гиперболоида с фокусами в точках расположения 
станций А и В. Если приемоиндикатор и станции А и В расположены 
на поверхности Земли, то измерение разности B AR R RΔ = −  позволяет 
получить линию положения на земной поверхности в виде гиперболы с 
∆R = const  (поэтому разностно-дальномерные РНС носят также название 
гиперболических). Для двух станций А и В можно построить семейство 
гипербол с фокусами в точках расположения станций А и В. Расстояние 
между ведущей и ведомой станциями называется базой. Для заданной базы 
семейство гипербол можно нанести на карту, заранее оцифровать и непо-
средственно использовать для местоопределения, что и делалось в первые 
годы применения РНС. Однако одна пара станций позволяет определить 
лишь линию положения, на которой расположен объект. Для определения 
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его местоположения необходима вторая 
пара станций, база которой d2 должна 
располагаться под углом к базе d1 первой 
пары, как это показано на рис. 3. Обычно 
ведущая станция А является общей и син-
хронизирует работу обеих ведомых стан-
ций В1 и В2. Сетка линий положения такой 
системы образуется двумя семействами 
пересекающихся гипербол, позволяющих 
найти местоположение объекта непосред-
ственно но карте, если на нее нанесены 
оцифрованные линии положения. Сей-
час местоопределение осуществляется с 
помощью приемоиндикаторов, представ-
ляющих собой приемник, сопряженный с 
вычислительным устройством и индика-
тором для непосредственного считывания координат объекта.

По точности разностно-дальномерный метод местоопределения не-
сколько уступает дальномерному с запросным сигналом, но имеет бес-
спорное преимущество перед ним, обеспечивая неограниченную пропуск-
ную способность, поскольку наземные станции разностно-дальномерной 
системы могут обслуживать любое число приемоиндикаторов, принима-
ющих сигналы станций, тогда как в дальномерной системе с запросом 
требуется конечное время для формирования ответного сигнала. Это и 
ограничивает пропускную способность дальномерной системы с запро-
сным сигналом. Такое ограничение снимается при беззапросном вари-
анте дальномерного метода, но его осуществление связано с очень жест-
кими требованиями к параметрам сигнала и устройствам его формиро-
вания и обработки.

В зависимости от вида сигналов наземных станций и методов из-
мерения временного сдвига сигналов, принимаемых приемоиндикато-
ром, различают импульсные, фазовые и импульсно-фазовые разностно-
дальномерные РНС.

В качестве примера рассмотрим основные особенности построения 
и работы РНС «Лоран», которая имела две основные модификации: 
«Лоран-А» и «Лоран-С». Цепочка станций «Лоран-А» состояла из трех 
передающих станций: ведущей и двух ведомых. Принцип синхрониза-
ции системы предусматривал, что ведомые станции излучали сигналы в 
момент поступления на них импульса ведущей станции. Таким образом 
устранялась неоднозначность измерений, связанная с тем, что в общем 
случае гиперболы могут иметь несколько точек пересечения. Станции 
располагались на расстоянии в несколько сот километров и использо-

ПИ

А В1

В2
RB

RВ1

RA

d1

2 2B AR R – R� �

1 1B AR R – R� �

2

d2

Рис. 3. Разностно-дальномерный 
метод определения  

местоположения объекта
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вали пять фиксированных частотных каналов в диапазоне средних волн  
154–172 м. Дальность действия системы «Лоран-А» в зависимости от вре-
мени суток составляла 1000–2500 км, а погрешность местоопределения 
была 1–10 км [2]. Для повышения точности использовался метод, основан-
ный на приеме сигналов более чем двух пар станций и выборе гипербол, 
пересекающихся пол углом, близким к прямому.

Дальнейшим развитием данного направления РНС явилась система 
«Лоран-С». Ее основное отличие от системы «Лоран-А» состоит в том, 
что для измерения разности времени прихода сигналов в ней использу-
ется не только огибающая принятого импульсного сигнала, но и фаза 
колебаний его несущей частоты (100 кГц). Учет фазовой информации 
позволил уменьшить погрешность местоопределения примерно до 100 м. 
Дальность действия «Лоран-С» при высоте подъема антенн около 200 м 
достигает 4000 км [2]. До появления спутниковой радионавигации си-
стема «Лоран» была наиболее массовым средством радионавигации, и 
до настоящего времени приемоиндикаторы этой системы входят в штат-
ный комплект навигационного оборудования большинства надводных и 
воздушных судов. В СССР была создана существующая до настоящего 
времени гиперболическая система навигации «Чайка», аналогичная 
«Лоран-С».

Наряду с импульсно-дальномерными системами в послевоенные 
годы продолжали развиваться фазовые радионавигационные системы: 
уже упоминавшаяся выше «Дека» и разработанная в конце 60-х гг. XX в. 
глобальная система «Омега». Особенность последней состояла в том, 
что синхронизация всех передающих станций осуществлялась от еди-
ного эталона всемирного времени, а это обеспечивало независимость 
их работы и повышало точность фазовых измерений. В состав систе-
мы «Омега» вошли восемь станций, расположенных в США, Японии, 
Норвегии, Аргентине, Либерии, на Гавайских островах и о. Реюньон. 
Высота мачт антенных систем этих станций составляла 350–400 м, что 
обеспечило дальность действия системы до 10 тыс. км. В это же время для 
обеспечения судовождения в арктических районах в СССР была введена 
в строй фазовая радионавигационная система высокой точности (РСВТ) 
с дальностью действия в пределах 1000 км, а также система дальнего 
действия РСДН-20 («Маршрут»), работающая в сверхдлинноволновом 
диапазоне [2].

Надо заметить, что с развитием спутниковых РНС применение РНС 
наземного базирования существенно сократилось. Однако некоторые 
системы, например сверхдлинноволновая РНС «Омега», в силу уникаль-
ной возможности приема сигналов станций этой системы на некоторой 
глубине будут использоваться, пока существует потребность местоопре-
деления объектов под водой.
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1.3. История создания и развития  
спутниковых радионавигационных  

систем первого поколения

Техника навигационных определений положения потребителя по сиг-
налам искусственных спутников Земли стала отрабатываться с момен-
та запуска первого ИСЗ в истории человечества 4 октября 1957 г. Фунда-
ментальное значение для радиоопределений имела работа группы совет-
ских ученых под руководством академика В. А. Котельникова, опубли-
кованная в 1958 г. В ней была экспериментально подтверждена возмож-
ность определения параметров движения ИСЗ по результатам измерений 
доплеровского сдвига частоты сигнала, передаваемого с ИСЗ, в точке при-
ема с известными координатами [1]. Обратная задача была очевидной: по 
измерениям того же доплеровского сдвига при известных координатах ИСЗ 
найти координаты пункта наблюдения. 

В 1958 г. ВМС США приступили к созданию навигационных ИСЗ 
«Transit» (1960–1973), аналогичные советские навигационные спутники 
появились в 1967 г. («Космос-192–220»). Уже в начале 1970-х гг. на ор-
битах были развернуты полномасштабные навигационные спутниковые 
системы, содержащие 4–6 космических аппаратов (КА). В 1976 г. на во-
оружение Советской Армии была принята навигационно-связная система 
«Циклон-Б» в составе шести КА «Парус», обращающихся на околополяр-
ных орбитах высотой 1000 км [1]. На рис. 4 представлены навигационные 
спутники первого и второго поколения.

Через три года была сдана в эксплуатацию спутниковая радионавигаци-
онная система (СРНС) «Цикада» в составе четырех КА на орбитах того же 
класса, что и у КА «Парус». И если первая система использовалась исклю-
чительно в интересах Министерства обороны (МО) СССР, то вторая пред-
назначалась главным образом для навигации гражданских морских судов.

Кратко рассмотрим суть используемого в системах первого поколения 
метода навигационных определений по доплеровскому сдвигу частоты, 
получившего название интегрального доплеровского. Пусть ИСЗ движется 
с постоянной скоростью по орбите радиусом R. Потребителю, находяще-
муся на поверхности Земли, известны положения ИСЗ на орбите в каждый 
момент времени в интервале [ ; ]t t1 2 , а также несущая частота сигнала f0, 
излучаемая ИСЗ. Измеряя доплеровский сдвиг принимаемого сигнала 
FД = f(t) – f0, вычисляют интеграл
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Рис. 4. Навигационные спутники первого и второго поколения:
а – «Космос-1000» (системы «Парус» и «Цикада», СССР); б – «Navstar», 

Block-ll F (система GPS, США); в – «Глонасс» (система ГЛОНАСС, Россия)

где с – скорость света; R – расстояние до ИСЗ; u – радиальная составля-
ющая скорости ИСЗ. Значение интеграла (2) на интервале [ ; ]t t1 2  пропор-
ционально разности дальностей ΔR1

 до ИСЗ в моменты времени t1  и t2.  
На основании значения ΔR1  можно рассчитать поверхность положения 
потребителя, которая удовлетворяет условию ΔR1 = const  и имеет форму 
гиперболоида. Определив второе значение для ΔR2 = const  для интерва-
ла времени [ ; ]t t2 3 , рассчитывают вторую поверхность положения. Ме-
стоположение наблюдателя, таким образом, найдется как точка пересе-
чения двух гиперболоидов и земной поверхности. Для устранения неод-
нозначности решения навигационной задачи могут использоваться ре-
зультаты измерений, полученные в другие моменты времени, или апри-
орные данные о местоположении потребителя.
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В настоящее время в интересах морских потребителей развернуты и 
успешно эксплуатируются навигационные спутниковые системы двой-
ного назначения первого поколения: «Transit» в США, «Парус» (1976) и 
«Цикада» (1979) в нашей стране.

Для космических навигационных систем первого поколения были вы-
браны близкие к круговым приполярные орбиты высотой около 1 тыс. км 
и наклонением орбиты 80°. Благодаря высокому наклонению орбиты и 
вследствие вращения Земли дважды за сутки обеспечивается с помощью 
одного спутника обсервация потребителя, расположенного в любом ме-
сте на поверхности Земли. Использование нескольких спутников (4–6) 
повышает частоту навигационных определений до величины, кратной пери-
оду обращения спутника (около 1,5 ч).

В табл. 1 приведены некоторые характеристики спутников второго 
поколения [1].

Таблица 1
Характеристики спутников первого поколения

Навигационный спутник Циклон Цикада

Тип формируемых 
 услуг

Персональная связь
Навигация

Навигация

Орбита Низкая круговая Низкая круговая

Расчетный срок службы 1 год 2 года

Стартовая масса 830 кг 830 кг

Мощность СЭП 210 Вт 200 Вт

Начало летных испытаний 23.11.1967 15.12.1976

Средство выведения Космос Космос

Для навигационных систем первого поколения, использующих инте-
гральный доплеровский метод навигации, потребитель по одному прохож-
дению КА в зоне радиовидимости за 6–15 мин осуществляет:

 • измерения доплеровского приращения частоты; 
 • прием эфемеридно-временной информации; 
 • шкалы времени спутника. 

По результатам измерений и с использованием принятых со спутни-
ка навигационных данных потребитель определяет:

 • поправки к широте и долготе;
 • уточняет собственную шкалу времени.

Космические системы такого класса вполне удовлетворяют потреб-
ностям навигационного обеспечения судоходства и ряда наземных по-
требителей, нуждающихся только в координатах на поверхности Земли 
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(широта и долгота) и не требующих высокой оперативности навигацион-
ных определений. Комплекс навигационного радиотехнического обору-
дования позволяет определять с точностью до сотен метров (расположе-
ние объекта на поверхности Земли) и до миллисекунд (поправка к соб-
ственной шкале времени). 

Космические навигационные системы используют пассивный режим 
проведения измерений (без излучения сигнала), что позволяет принимать 
навигационный сигнал неограниченному количеству пользователей, име-
ющих навигационную аппаратуру.

Спутниковые навигационные определения связаны:
 • с необходимостью высокоточного прогнозирования положения 

спутника на любой момент движения по орбите (эфемеридная инфор-
мация);

 • использованием высокоточной спутниковой шкалы времени на 
основе атомных стандартов частоты и соответствующего навигационно-
го сигнала высокой стабильности;

 • передачей эфемеридно-временной информации в составе радио-
навигационного сигнала потребителю. 

Чтобы выполнить перечисленные требования, была создана обшир-
ная служба эфемеридно-временного и геодезического обеспечения в составе 
наземного комплекса управления. 

Радиотехнические средства наземного комплекса управления осу-
ществляют измерения параметров движения КА и сверку бортового вре-
мени с наземным. По результатам измерений производится расчет пара-
метров орбиты и прогнозирование движения спутника на заданной ор-
бите на несколько суток вперед (эфемериды), а также степени ухода бор-
товой шкалы времени. Полученная эфемеридно-временная информация 
закладывается в бортовую программу КА и затем последовательно во вре-
мени передается в навигационном сигнале на Землю потребителю. В за-
дачу наземного комплекса управления входит также управление полетом 
КА по радиокомандам или по программным командам на заданном ин-
тервале времени с контролем его состояния.

Возросшие масштабы и интенсивность грузопотоков, связанный с 
этим рост аварий судов и самолетов обусловили необходимость объеди-
нения усилий мирового сообщества в создании глобальной оператив-
ной системы поиска и спасения на базе спутниковых навигационных си-
стем первого поколения. Разрабатывать систему «КОСПАС-САРСАТ» 
(COSPAS-SARSAT) начали в 1977 г. научно-технические коллективы в 
СССР, США, Канаде и Франции (первые спутники «Космос-1000» и 
«NOAA-8» стартовали в 1978 и 1982 гг., с 1989 г. стали запускать новые 
советские ИСЗ серии «Надежда»). 
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Каковы же принципы обеспечения поиска и спасения? В случае ава-
рии с судна сбрасывается и включается аварийный радиобуй, непрерыв-
но передающий радиосигналы, которые через космические аппараты 
ретранслируются на наземный пункт приема и передачи информации, 
как это показано на рис. 5. По данным измерений с наземных пунктов в 
центре спасения определяют местоположение радиобуя и выдают коор-
динаты места катастрофы специальным службам для организации поиска 
и спасения потерпевших. По своим характеристикам такая система удо-
влетворяет требованиям морской и авиационной поисково-спасательных 
служб и значительно повышает эффективность проведения спасательных 
операций. С 1982 г., когда система вступила в действие, спасены тысячи 
людей.

Рис. 5. Схема работы космической системы «КОСПАС-САРСАТ»
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1.4. гНсс второго поколения

Характерной чертой первого поколения СРНС является применение от 
4 до 6 навигационных ИСЗ, расположенных на низких круговых орбитах 
порядка 1000 км с наклонением порядка 83°, с равномерным распределе-
нием плоскостей орбит вдоль экватора и использованием для навигаци-
онных определений сигнала одного ИСЗ, оказавшегося в зоне радиови-
димости наблюдателя, время навигационного сеанса порядка 10–16 мин, 
периодичность 1,5–2 ч. В сеансе навигации определяются только горизон-
тальные координаты подвижного объекта без определения высоты место-
положения объекта. Ошибка определения движущегося объекта состав-
ляет 80–100 м.

СРНС первого поколения обладают, по крайней мере, двумя серьез-
ными недостатками:

 • малой точностью определения координат;
 • большим интервалом времени между обсервациями.

Несоответствие СРНС первого поколения требованиям высокоточ-
ного непрерывного навигационного обеспечения стало основанием для раз-
работки нового, второго поколения глобальных навигационных спутни-
ковых систем (ГНСС). При обосновании и разработке структуры ГНСС 
второго поколения основное внимание было уделено принципам построе-
ния таких систем, которые обеспечивали бы для любых потребителей (как 
движущихся, так и неподвижных относительно поверхности Земли) по-
вышенную точность местоопределения, непрерывность навигационной ра-
боты, практически мгновенную выдачу определяемых параметров.

Проектирование навигационных спутниковых систем второго поко-
ления в США и СССР проводилось в целях удовлетворения требований 
всех классов стационарных и мобильных морских, наземных, воздушных 
и космических потребителей. В результате были сформулированы основ-
ные требования к разрабатываемым спутниковым радионавигационным 
системам, такие как: 

 • глобальная зона обслуживания (поверхность Земли и околоземно-
го воздушного и космического пространства);

 • доступность – вероятность работоспособности системы в момент 
обращения к ней и в процессе навигационно-временного определения;

 • целостность – вероятность выявления отказа системы в течение 
заданного времени;

 • обеспечение высокоточных определений пространственных коор-
динат и скорости в любой момент времени.

Современные требования к указанным характеристикам весьма вы-
соки. Так, доступность при маршрутном полете самолета должна быть не 
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ниже 0,999, а при полете в зоне аэродрома – не ниже 0,999 99. Целост-
ность, согласно требованиям Международной организации гражданской 
авиации, должна быть не ниже 1–5 ∙ 10–10 при допустимом времени пред-
упреждения об отказе не более 1 с [1].

Для решения поставленной задачи при проектировании ГНСС вто-
рого поколения были избраны среднеорбитальные навигационные кос-
мические аппараты (НКА) с высотой орбиты порядка 20 тыс. км (даль-
нейшее увеличение высоты орбиты нецелесообразно, так как практиче-
ски не приводит к расширению зоны видимости НКА). Период обраще-
ния НКА при такой высоте орбиты составляет около 12 ч. В этом случае, 
чтобы гарантировать в любой точке Земли одновременное наблюдение 
не менее четырех НКА, в составе орбитальной группировки должно быть 
не менее 18 НКА. Однако для повышения точности и надежности нави-
гационных измерений было решено увеличить состав орбитальных груп-
пировок до 24 НКА. Кроме изменения структуры и геометрии орбиталь-
ной группировки, в ГНСС второго поколения с самого начала были за-
ложены средства, обеспечивающие прецизионную взаимную синхрони-
зацию бортовых шкал (эталонов) времени НКА. Большое внимание уде-
лялось также развитию средств высокоточного определения и прогнози-
рования параметров орбит (эфемерид) НКА [1].

В итоге были созданы две глобальные навигационные космические 
системы второго поколения: ГЛОНАСС – ГЛОбальная НАвигационная 
Спутниковая Система «Ураган», а в США – GPS – Система глобального 
определения местоположения «Navstar» (Navstar – Навигационная Звез-
да). В 1973 г. была инициирована программа DNSS (Defense Navigation 
Satellite System), позже переименованная в Navstar-GPS и затем в GPS. 

Стоимость разработки такого класса многоспутниковых систем со-
ставляет несколько миллиардов долларов. По основным характеристикам 
(точность, оперативность, доступность, надежность) обе системы оказа-
лись равноценными, и принцип их работы одинаков. Чтобы обеспечить тре-
бования по глобальности применения, оперативности и качеству навига-
ционных определений, используется разностно-дальномерный метод: од-
новременное измерение дальностей от подвижного потребителя до не менее 
чем четырех спутников, находящихся в зоне радиовидимости. 

Первый тестовый спутник системы GPS выведен на орбиту 14 июля 
1974 г. в США, а последний из всех 24 спутников, необходимых для пол-
ного покрытия земной поверхности, был выведен на орбиту в 1993 г., та-
ким образом, GPS встала на вооружение. Стало возможным использовать 
GPS для точного наведения ракет на неподвижные, а затем и на подвиж-
ные объекты в воздухе и на земле. Вплоть до 1991 г. значительная часть 
пользовательского оборудования GPS продавалась только по лицензиям. 
На X конференции по радионавигации, состоявшейся в 1991 г., от имени 
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Правительства США было объявлено, что начиная с 1993 г. GPS как ми-
нимум в ближайшие 10 лет будет доступна на уровне стандартной точно-
сти как бесплатная, непрерывная и всемирная. Впоследствии этот срок 
был распространен «на все обозримое будущее». Однако до настояще-
го времени эта система имеет статус двойного применения, поэтому, на-
пример, экспорт из США навигационной аппаратуры потребителя (АП) 
и антенн военного назначения, а также другого специального оборудо-
вания, строго контролируется.

На 1991–1992 гг. (операция по урегулированию конфликта в Персид-
ском заливе, получившая название «Буря в пустыне») пришлось и пер-
вое крупномасштабное боевое применение GPS, причем, по мнению экс-
пертов, спутниковая навигация стала одним из двух средств, без которых 
победить в современной войне невозможно (под вторым средством под-
разумевалась аппаратура ночного видения). Отметим, что перед началом 
проведения операции «Буря в пустыне» США предприняли ряд специ-
альных мер по расширению возможностей GPS. Была пополнена груп-
пировка НКА, а орбиты 16 НКА были изменены так, чтобы обеспечить 
максимальное покрытие зоны боевых действий. Конфликт в Персидском 
заливе дал сильный толчок развитию коммерческого применения GPS, 
поскольку военные приборы требуемого класса в необходимом количе-
стве американской промышленностью не выпускались, для сухопутных 
войск были заказаны и приобретены 10 тыс. коммерческих (гражданских) 
малогабаритных навигационных приемников, что стимулировало расши-
рение выпуска и применения таких устройств. 

Разработкой российских космических навигационных систем и спут-
ников занимается НПО прикладной механики им. академика М. Ф. Решет-
нева (НПО ПМ). 

Технические предложения по системе ГЛОНАСС в составе КА 11Ф654 
«Ураган» были разработаны в начале 1976 г. [1]. В 1977–1978 гг. в НПО 
ПМ проводилось эскизное проектирование системы, материалы которого 
были одобрены в сентябре 1978 г. межведомственной комиссией под пред-
седательством генерал-майора И. В. Мещерякова. Тактико-техническое 
задание (ТТЗ) на систему ГЛОНАСС было согласовано с главнокоман-
дующими всех видов Вооруженных Сил СССР и Минобщемашем, Мин-
радиопромом. Минавиапромом, Миноборонпромом, Минморфлотом, 
Минрыбхозом, Минсудпромом и Министерством гражданской авиации. 
В ноябре 1978 г. ТТЗ было утверждено МО СССР. Летные испытания си-
стемы ГЛОНАСС были начаты 12 октября 1982 г. запуском первого «Ура-
гана» N11л и двух габаритно-весовых макетов 11Ф654ГВМ (7,8 м высо-
той и 7,2 м в поперечнике с учетом размеров солнечных батарей, каждая 
массой 1260 кг, масса спутника без солнечных батарей 1411–1415 кг) ра-
кетой «Протон». Затем в последующих шести запусках на орбиту выво-
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дились по два штатных КА и одному ГВМ. С восьмого запуска в рамках 
развертывания системы ГЛОНАСС (16 сентября 1986 г.) на орбиту были 
выведены сразу три штатных КА. 

Дважды (10 января и 31 мая 1989 г.) вместе с двумя КА «Ураган» на ор-
биту выводились пассивные геодезические КА (ПКА) «Эталон», который 
представлен на рис. 6 и использовался для уточнения параметров грави-
тационного поля и его влияния на орбиты КА «Ураган».

Для отработки навигационной аппаратуры были изготовлены базовые 
комплекты по шесть штук каждого наименования для ВВС, ВМФ, СВ, 
МГА, ММФ и РВСН. Всего для летных испытаний было выделено 22 КА 
(9–10 запусков). После запуска 4 апреля 1991 г. в составе ГЛОНАСС ока-
залось одновременно 12 работоспособных КА.

24 сентября 1993 г. первая очередь системы ГЛОНАСС была принята на 
вооружение. С этого момента стали проводиться запуски КА в третью ор-
битальную плоскость. 14 декабря 1995 г. после 27-го запуска «Протона-К» 
с «Ураганами» развертывание штатной конфигурации системы ГЛОНАСС 
было завершено.

В 2006 г. Российская федеральная программа по восстановлению и мо-
дернизации навигационной системы ГЛОНАСС была уточнена в части уско-
рения сроков развертывания орбитальной группировки штатного состава 
и использования ее в интересах российских и зарубежных потребителей.

Рис. 6. Навигационный спутник «Эталон», 
предназначенный для координатометрии (орбита – 

средневысокая круговая, расчетный срок службы – 1 мес, 
стартовая масса – 1230 кг)
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Основными задачами программы на сегодня являются:
 • полное развертывание орбитальной группировки из 24 космиче-

ских аппаратов (спутников) к моменту завершения программы; 
 • улучшение характеристик ГЛОНАСС;
 • реализация новых навигационных сигналов;
 • содействие глобальному применению системы ГЛОНАСС. 

Для того чтобы ускорить процесс модернизации и развертывания 
орбитальной группировки системы ГЛОНАСС до штатного состава из 
24 космических аппаратов (КА) и ввести ее в эксплуатацию, было принято 
Постановление Правительства РФ № 423 от 14.06.07, в соответствии с ко-
торым штатная орбитальная группировка должна быть развернута в 2009 г. 
Это потребовало удвоения темпов изготовления и запусков спутников.

Планируемая орбитальная группировка системы ГЛОНАСС включа-
ет в себя 24 космических аппарата (3 плоскости по 8 спутников в каждой) 
с круговыми орбитами (высота 19 100 км, наклонение 64,8°) с периодом 
около 11 ч 15 мин. Для вывода космических аппаратов на орбиту исполь-
зуются ракеты-носители «Протон-М» (стартуют с Байконура) и «Союз-2» 
(с Плесецка). За один раз «Протон-М» выводит на орбиту три спутника. 

Прошедший 2010 г. ознаменован двумя событиями: запуском 42-го 
блока 2 сентября, в результате которого на рабочую орбиту выведены 
три спутника «Глонасс-М», и неудачным запуском 43-го блока 5 дека-
бря, в результате которого три космических аппарата «Глонасс-М» были 
утрачены. На 2011 г. запланированы запуски аппаратов «Глонасс-К» в 
рамках летных испытаний, а также запуск пяти космических аппаратов 
«Глонасс-М», в результате чего будет обеспечено развертывание и под-
держание орбитальной группировки в штатном составе. 

По состоянию на сегодня на орбите находятся 27 космических аппа-
ратов ГЛОНАСС, как это показано в табл. 2 [3], 22 из которых эксплу-
атируется в штатном режиме, 4 находятся на техническом обслужива-
нии и один на стадии ввода в эксплуатацию. Орбитальная группировка 
ГЛОНАСС уже сейчас обеспечивает непрерывную навигацию на терри-
тории РФ и практически непрерывную навигацию по всей поверхности 
Земли (глобальная доступность составляет более 99 %). 

Таблица 2

Состав группировки КНС ГЛОНАСС на 05.03.2011 г.

Всего в составе ГНСС ГЛОНАСС 27 НКА

Используются по целевому назначению 22 НКА

На этапе ввода в систему 1 НКА

Временно выведены на техобслуживание 4 НКА

Орбитальный резерв –

На этапе вывода из системы –
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Говоря о точности ГЛОНАСС, следует отметить тот факт, что за 
последние три года точность системы увеличилась в пять раз. В на-
стоящее время точность ГЛОНАСС и GPS представляет собой вели-
чину одного порядка. Дальнейшее улучшение точности ожидается 
в конце 2011 г. 

В системе ГЛОНАСС орбитальная группировка штатного состава со-
держит 24 спутника, обращающихся на орбитах с наклонением 64,8° и 
сгруппированных в трех орбитальных плоскостях, разнесенных по долго-
те восходящего узла на 120° (по восемь спутников в каждой плоскости). 
В плоскости орбиты спутники размещены равномерно (через 45°), и это 
взаимное положение поддерживается в заданных пределах (±5°). Спут-
ники в соседних орбитальных плоскостях сдвинуты относительно базо-
вой на 15° по аргументу широты (в плоскости орбиты). Номинальный 
период обращения каждого спутника составляет 11 ч 15 мин 44 с (высота 
19 140 км) и реализуется с высокой точностью после приведения спутника 
в рабочую точку с помощью бортовой системы коррекции полета. 

Это позволяет не проводить в последующем коррекцию орбиты спут-
ника в течение длительного срока его активного функционирования на 
орбите, так как спутник не уходит вдоль орбиты в заданные пределы точки 
размещения (±5°).

В американской космической системе GPS вначале была опробова-
на аналогичная структура орбитальной группировки, но затем перешли 
на новую: шесть плоскостей (наклонение 55°) по четыре спутника в каж-
дой плоскости на орбите высотой 20 200 км. Такое различие орбитальных 
группировок обусловлено следующими факторами: 

 • система ГЛОНАСС дает большую точность навигации в высоких 
широтах, что для отечественных пользователей более приемлемо; 

 • групповая схема выведения на орбиту (по три КА одновременно) 
в системе ГЛОНАСС экономически целесообразнее; 

 • использование средств наземного комплекса управления, размеща-
емых на северных широтах при высокоточном эфемеридно-временном 
обеспечении, эффективнее в системе ГЛОНАСС. 

Навигационные сигналы, излучаемые спутниками систем GPS и 
ГЛОНАСС, обладают общими чертами и существенными различиями по 
частотному диапазону и структуре навигационной информации. Чтобы 
исключить ионосферные ошибки в определении дальности, на каждой 
из двух частот передаются два типа сигналов, стандартной и высокой 
точности. Сигналы стандартной точности предназначены для использо-
вания гражданскими потребителями. Сигналы высокой точности моду-
лированы специальным кодом и доступны только специальным пользо-
вателям. Для исключения помех от разных электронных систем спутни-
ка их частотные диапазоны разнесены. Одновременный прием сигнала 
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от четырех и более спутников обеспечивается введением различной ли-
терности сигналов для каждого спутника. При этом в системе ГЛОНАСС 
различная литерность строится за счет частотного разделения сигналов, 
а в GPS – кодового разделения. Космический сегмент системы GPS по-
стоянно совершенствуется – на смену первым спутникам «Navstar» се-
рии Block-I (1978) и Block-II (1989) пришли Block-IIF (2002) с улучшен-
ными эксплуатационными характеристиками. Ведутся работы по созда-
нию спутника нового поколения «Navstar» Block-III.

Создаваемая на базе спутниковых систем навигации, связи и наблю-
дения служба управления движением предъявляет весьма жесткие требо-
вания к надежности и доступности навигационного сигнала, что необхо-
димо для обеспечения безопасности пассажиров. Не случайно страны Ев-
ропейского союза решили создать навигационную спутниковую систему 
Galileo («Галилео»).

Ожидается, что «Галилео» войдет в строй в 2014–2016 гг., когда на 
орбиту будут выведены все 30 запланированных спутников (27 опера-
ционных и 3 резервных). Компания Arianespace заключила договор на 
10 ракет-носителей «Союз» для запуска спутников начиная с 2010 г. Кос-
мический сегмент будет дополнен наземной инфраструктурой, включа-
ющей в себя три центра управления и глобальную сеть передающих и 
принимающих станций.

В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, система 
«Галилео» не контролируется национальными военными ведомствами, 
однако в 2008 г. парламент ЕС принял резолюцию «Значение космоса 
для безопасности Европы», согласно которой допускается использование 
спутниковых сигналов для военных операций, проводимых в рамках евро-
пейской политики безопасности. Разработку осуществляет Европейское 
космическое агентство. Общие затраты на создание системы оцениваются 
в 4,9 млрд евро.

По состоянию на 19 января 2011 г., для окончательного завершения 
европейского проекта создания системы спутниковой навигации Galileo 
не хватает 1,9 млрд евро. Об этом заявил на брифинге в Страсбурге вице-
президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы промышленности 
и предпринимательства, Антонио Тайани, представляя промежуточный 
доклад о создании системы.

Первый опытный спутник системы Galileo GIOVE-A, представ ленный 
на рис. 7, был выведен на расчетную орбиту высотой более 23 000 км с на-
клонением 56° 28 декабря 2005 г. с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ». 
Масса аппарата – 700 кг, габаритные размеры: длина – 1,2 м, диа-
метр – 1,1 м. Основная задача GIOVE-A состояла в испытании даль-
номерных сигналов «Галилео» на всех частотных диапазонах. Спутник 
создавался в расчете на 2 года активного экспериментирования, которое 
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Рис. 7. Европейский навигационный спутник GIOVE-A 
перспективной спутниковой системы Galileo

и было успешно завершено примерно в расчетные сроки. Передача сиг-
налов по состоянию на апрель 2009 г. еще продолжалась.

Второй опытный спутник системы «Галилео» GIOVE-B был запущен 
27 апреля 2008 г. и начал передавать сигналы 7 мая 2008 г. Основная задача 
GIOVE-B состоит в тестировании передающей аппаратуры, которая мак-
симально приближена к будущим серийным спутникам. GIOVE-B – пер-
вый спутник, в котором в качестве часов используется водородный ма-
зер. GIOVE-B способен передавать несколько модификаций дальномер-
ного кода открытой службы на частоте L1 (модуляции BOC(1,1), CBOC, 
TMBOC), из которых предполагается выбрать одну для дальнейшего по-
стоянного использования.

Разработка космической навигационной системы нового поколения 
создала предпосылки совершенствования транспортных средств: увели-
чение скорости их движения на загруженных маршрутах, повышение про-
пускной способности портов и безопасности движения. В настоящее вре-
мя формируется глобальное навигационное поле, обеспечивающее высо-
кое качество навигации всех типов и классов подвижных потребителей 
с высокой надежностью и доступностью при любых условиях эксплуата-
ции, а также наблюдение за их перемещением. 
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1.5. основные принципы построения  
и функционирования гЛоНасс и GPS

Характерными особенностями ГНСС второго поколения являют-
ся применение средневысотных ИСЗ и использование для навигационных 
определений сигналов нескольких одновременно находящихся в зоне ра-
диовидимости НКА. Несомненные достоинства ГНСС второго поколе-
ния следующие:

 • неограниченная дальность действия в приземном слое про-
странства; 

 • высокая точность определения координат и составляющих скоро-
стей во всей пространственной рабочей области;

 • однозначность навигационных определений, выдаваемых в единой 
для всех потребителей системе координат;

 • независимость точности определений от времени суток, сезонов 
года и гидрометеоусловий;

 • высокая помехоустойчивость, неограниченность числа обслужи-
ваемых подвижных обьектов;

 • возможность при одном и том же радионавигационном поле при-
менять приемоизмерительную аппаратуру различных классов точности и 
оперативности с различным составом определяемых параметров.

ГНСС второго поколения позволяют проводить: 
 • локальную высокоточную навигацию подвижных объектов на 

основе дифференциальных методов навигации с применением стацио-
нарных наземных корректирующих (опорных) станций;

 • высокоточную взаимную геодезическую привязку удаленных на-
земных стационарных объектов;

 • взаимную синхронизацию стандартов частоты и времени на уда-
ленных наземных стационарных объектах;

 • оперативную автономную навигацию низкоорбитальных косми-
ческих объектов;

 • ориентацию объекта на основе радиоинтерферометрических изме-
рений на объекте с помощью навигационных радиосигналов, принима-
емых разнесенными антеннами [1].

Как показано на рис. 8, в состав системы входят:
 • подсистема навигационных космических аппаратов (НКА);
 • орбитальная группировка (ОГ);
 • подсистема контроля и управления (наземный комплекс управле-

ния – НКУ);
 • подсистема аппаратуры потребителей (АП). 
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Подсистема НКА

Подсистема АП

Подсистема НКУ

НКА1

НКА2
НКА3

НКА4

Рис. 8. Общая структура ГНСС

Кроме указанных подсистем, в структуру ГНСС входят так называ-
емые средства функциональных дополнений, т. е. специальная наземная ап-
паратура, используемая для обеспечения потребителей в определенном 
регионе или локальной области дополнительных возможностей, напри-
мер повышения точности измерений за счет использования дифферен-
циальных методов измерений.
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1.5.1. Подсистема космических аппаратов

Основное назначение НКА – формирование и излучение жестко син-
хронизированных сигналов, используемых для навигационно-временного 
определения потребителем. 

Навигационные спутники предназначены для решения следующих задач:
 • навигационного обеспечения:

– непрерывного излучения высокостабильных навигационных ра-
диосигналов в дециметровом диапазоне волн (L-диапазон);

– приема, хранения, формирования и передачи навигационной
информации;

– формирования оцифрованной высокостабильной бортовой шка-
лы времени, хранения и передачи в навигационном сигнале;

 • автономного эфемеридно-временного обеспечения:
– проведения межспутниковых измерений и обмен результатами

измерений;
– обработки результатов межспутниковых измерений, расчета и 

прогнозирования эфемерид и частотно-временных поправок;
– информационного обмена между КА результатами межспутни-

ковых измерений и навигационными параметрами;
– приема данных о параметрах вращения Земли;

 • управления, контроля и баллистического обеспечения:
– ретрансляции или излучения сигналов для радиоконтроля орби-

ты спутника и определения поправок к бортовой шкале времени;
– приема, квитирования, дешифрирования и отработки радиокоманд;
– приема, запоминания и отработки временных программ управ-

ления режимами функционирования спутника на орбите;
– формирования телеметрических данных о состоянии бортовой

аппаратуры и передачи их в наземный комплекс управления;
– приема и отработки кодов коррекции и фазирования бортовой

шкалы времени;
– выработки и передачи сигналов «Вызов наземного комплекса

управления» при сбое или выходе важных контролируемых параметров 
за пределы нормы;

– анализа состояния бортовой аппаратуры и выработки управля-
ющих команд;

– ретрансляции запросных лазерных сигналов наземных квантово-
оптических средств.

В соответствии с решаемыми задачами, в состав бортового оборудова-
ния НКА входят: бортовой целевой комплекс, бортовой комплекс управ-
ления, обеспечивающие бортовые системы (коррекции, ориентации и ста-
билизации, электропитания, терморегулирования) и конструкцию. Кон-
кретная комплектация приборами аппаратуры и систем зависит от типа 
навигационного спутника.
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Подсистема КА системы ГЛОНАСС состоит из 24 спутников, находя-
щихся на круговых орбитах высотой 19 100 км, радиусом круговых орбит 
25 510 км, с наклонением 64,8° и периодом обращения 8/17 звездных суток, 
или 11 ч 16 мин в трех орбитальных плоскостях. Орбитальные плоскости раз-
несены по долготе на 120°. В каждой орбитальной плоскости размещаются 
по 8 спутников с равномерным сдвигом по аргументу широты 45°. Кро-
ме этого, сами плоскости сдвинуты относительно друг друга по аргументу 
широты на 15°. Орбитальным плоскостям присвоены номера 1, 2 и 3. НКА 
«ГЛОНАСС» делает «точно» 17 оборотов вокруг Земли за восемь звездных 
суток. После восьми звездных суток спутник, таким образом, для наблюдате-
ля вновь появится на том же самом месте. Возрастание порядкового номера 
орбитальной плоскости производится в направлении вращения Земли. 

Навигационным спутникам из первой орбитальной плоскости при-
своены системные номера от 1 до 8, из второй орбитальной плоскости – 
от 9 до 16, а из третьей орбитальной плоскости – от 17 до 24. Системные 
номера НКА в орбитальных плоскостях возрастают в направлении про-
тив движения НКА.

Такая конфигурация созвездия НКА позволяет обеспечить непре-
рывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного про-
странства навигационным полем. Созвездие из 24 спутников гарантирует, 
что, по крайней мере, пять спутников будут видны одновременно с веро-
ятностью 0,99 в любой точке Земли.

Система ГЛОНАСС в 1995 г. была принята в эксплуатацию в штатном 
составе из 24 НКА «Глонасс», которые представлены на рис. 9, и не мо-
дернизировалась вплоть до 2001 г., что привело к деградации орбиталь-
ной группировки и снижению ее выходного эффекта.

Рис. 9. Навигационный спутник «Глонасс» 
второго поколения российской системы ГЛОНАСС
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Системные характеристики ГНСС ГЛОНАСС на базе НКА «Глонасс» 
и ГНСС GPS представлены в табл. 3 [1]. 

Таблица 3 
Системные характеристики ГНСС. 

Сравнительные характеристики систем ГЛОНАСС и GPS

Показатель ГЛОНАСС GPS

Число КА в полной орбитальной груп-
пировке

24 24

Число орбитальных плоскостей 3 6

Число КА в каждой плоскости 8 4

Наклонение орбиты 64,8° 55°

Высота орбиты, км 19 130 20 180

Период обращения спутника 11 ч 15 мин 44 с 11 ч 58 мин 00 с

Система координат ПЗ-90 WGS-84

Масса навигационного КА, кг 1450 1055

Мощность солнечных батарей, Вт 1250 450

Срок активного существования, лет 3 7,5

Средства вывода КА на орбиту «Протон-К/ДМ» Delta 2

Число КА, выводимых за один запуск 3 1

Космодром Байконур (Казахстан) Мыс Канаверел 
(Саре Canaveral)

Эталонное время UTC (SU) UTC (NO)

Метод доступа FDMA CDMA

Несущая частота, МГц:
L1
L2

1598,0625–1604,25
7/9 LI

1575,42
60/77 LI

Поляризация Правосторонняя Правосторонняя 

Тип псевдощумовой  
последовательности

M-последователь-
ность

Код Голда

Число элементов кода:
С/А
Р

511
51 1000

1023
2,35 · 1014

Скорость кодирования, Мбит/с:
С/А
Р

0,511
5,11

1,023
10,23

Уровень внутрисистемных  
радиопомех, дБ

–48 –21,6 
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Показатель ГЛОНАСС GPS

Структура навигационного сообщения

Скорость передачи, бит/с 50 50

Вид модуляции BPSK (Манчестер) BPSK NRZ

Длина суперкадра, мин 2,5 (5 кадров) 12,5 (25 кадров)

Длина кадра, с 30 (15 строк) 30 (5 строк)

Длина строки, с 2 6

В целях сохранения и развития системы ГЛОНАСС в 2000–2001 гг. 
президент РФ и правительство утвердили ряд директивных документов, 
основным из которых стала федеральная целевая программа «Глобальная 
навигационная система». В соответствии с этой программой модерниза-
ция системы осуществляется в два этапа. Сначала (2002–2005) разрабаты-
вается модернизированный КА серии «Глонасс-М», который представлен 
на рис. 10. На втором этапе (2006–2011) создаются КА серии «Глонасс-К» 
с малыми массой и габаритами, орбитальная группировка увеличивается 
до штатного состава (24 КА) и поддерживается периодическими запуска-
ми спутников «Глонасс-К» на смену отказавшим. На космических аппа-
ратах «Глонасс-М» и «Глонасс-К» предусмотрены резервы массы для раз-
мещения дополнительной полезной нагрузки. На орбитах высотой око-
ло 20 тыс. км спутники даже после прекращения активного функциони-
рования будут находиться около 1 млн лет. 

Рис.10. Навигационные спутники 
второго поколения российской системы ГЛОНАСС: 
а – «Глонасс-М» (запускаются с 2003 г.); б – «Глонасс-К»

Окончание табл. 3 

а б
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В настоящее время в состав орбитальной группировки ГЛОНАСС 
входят 27 НКА «Глонасс-М» [3]. Из них используются по целевому на-
значению (ЦН) – 22 НКА, орбитальный резерв – 3 НКА, на этапе ввода 
в систему – 1 НКА (рис. 11).

Рассмотрим подробнее НКА «Глонасс-М», разработанный НПО ПМ. 
Навигационный спутник «Глонасс-М» имеет, по сравнению со спутником 
«Глонасс», лучшие целевые и эксплуатационные характеристики, увели-
ченный ресурс работы.

Бортовой целевой комплекс доработан в следующей части. В первую 
очередь модернизирован навигационный радиосигнал [1]:

 • полоса используемых частот смещена влево L1 – 1598,0625–
1605,375, L2 – 1242,9375–1248,625 МГц;

 • увеличена мощность излучения в два раза на частоте диапазона L1;
 • установлены режекторные фильтры, уменьшающие внеполосное 

излучение в диапазонах частот 1610,6–1613,8 и 1660,0–1670,0 МГц до 
уровня, приведенного в рекомендациях 769 Международного комитета 
по радиочастотам (МККР);

 • на частотах L1 и L2 излучаются двухкомпонентные сигналы стан-
дартной точности (СТ) и высокой точности (ВТ), содержащие цифро-
вую информацию и дальномерный код для измерений дальности; кро-
ме того, повышена информативность навигационного сигнала за счет 
размещения в резервных разрядах навигационного кадра дополнитель-
ной информации, в том числе: расхождение шкалы времени систем GPS 
и ГЛОНАСС; признак недостоверности навигационного кадра (пере-
дается с дискретностью 4 с); признак ожидаемой секундной коррекции 
шкалы UTC (за 8 недель до коррекции); возраст эфемеридно-временной 
информации.

Рис. 11. Текущее состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС

Дата – 06-03-2011. Время – 20:15:00; НКА в составе орбитальной группировки – 26; 
НКА в системе – 22; НКА в резерве – 3 (ст14 (КА 715), ст17 (КА 718), ст22 (КА 726))
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За счет использования цезиевых атомно-лучевых трубок и обеспече-
ния их высокоточной термостабилизации снижена относительная неста-
бильность частоты навигационного сигнала до 1 · 10–13, а за счет повы-
шения точности ориентации солнечных батарей на Солнце снижен уро-
вень неучтенных активных сил, воздействующих на спутник до уровня 
5 ∙ 10–10 м/с2.

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий улучше-
ны точностные характеристики навигационных определений по спутни-
ку «Глонасс-М» примерно в 2 раза. Для повышения автономности спут-
ника на нем размещена аппаратура межспутниковых измерений и ин-
формационного обмена.

Бортовой комплекс управления построен на основе бортовой ЦВМ 
[1], обеспечивающей информационную увязку с приборами по шинам 
MIL-STD-1553 В и решающей задачи управления, диагностики, обра-
ботки информации межспутниковых измерений, расчета и формирова-
ния эфемеридно-временной информации.

Принципы построения и функционирования обеспечивающих систем 
сохранены, однако изменился приборный состав, их конструктивное ис-
полнение и технические характеристики. Это привело к существенному 
изменению конструктивно-компоновочной схемы спутника «Глонасс-М» 
по сравнению со спутником «Глонасс». Из состава спутника исключен 
магнитометр, включение электромагнитов осуществляется по програм-
ме, рассчитываемой бортовой ЦВМ. Уменьшен в два раза запас рабоче-
го тела для коррекции орбиты, что было обосновано результатами экс-
плуатации спутника «Глонасс». Уменьшено количество двигателей ори-
ентации в 2 раза за счет перехода от схемы формирования управляющего 
момента с помощью двух двигателей к схеме однодвигательной. Возни-
кающая при этом возмущающая сила на центр масс КА учитывается при 
проведении коррекции орбиты.

Спутник «Глонасс-М» выводится по групповой схеме – одновременно 
3 спутника с космодрома Байконур с использованием ракеты-носителя 
«Протон» и разгонного блока.

Характеристики спутника «Глонасс-М» приведены в табл. 4 [1].
Состояние группировки НКА ГЛОНАСС по анализу альмана-

ха и текущих эфемеридных сообщений, принятых в Информационно-
аналитическом центре (ИАЦ) Центрального научно-исследовательского 
института машиностроения (ЦНИИмаш) [3] на момент написания дан-
ного пособия иллюстрирует табл. 5.

В настоящий момент планируются к разработке несколько версий 
новых спутников «Глонасс-К». Гарантированный срок активного су-
ществования таких аппаратов составляет 10 лет, а ожидаемая суточная
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Таблица 4

Характеристики спутника «Глонасс-М»

Параметры Величина

Эффективная изотропная излучаемая мощность 
навигационного сигнала, дБ ∙ Вт:

в углах ±19о

углах ±15о

углах ±0о

26 (F1), 21 (F2)
30 (F1), 23 (F2)
28 (F1), 21 (F2)

Суточная нестабильность сигнала, с 1 ∙ 10–13

Точность ориентации, °:
на Землю
Солнце

0,5
2

Тяга двигателей, Н:
коррекция
ориентация

5
0,1

Суммарный импульс для коррекции, Н ∙ с 45 000

Рабочая емкость аккумуляторных батарей, Вт/ч 2 300

Рабочая мощность солнечных батарей, Вт 2 200

Диапазон терморегулирования, оС:
стандартов частоты
газа гермоконтейнера

15–30
0–40

Ресурс спутника, г 7

Масса спутника, кг 1415

Энергопотребление спутника, Вт 1270

нестабильность сигнала – 5 ∙ 10–14. 26 февраля 2011 г. был успешно запу-
щен первый КА «Глонасс-К1» [3], на котором будут отрабатываться тех-
нические решения для новых аппаратов; всего будут запущены два КА 
«Глонасс-К1». В процессе испытаний будет тестироваться новый откры-
тый сигнал ГЛОНАСС в формате CDMA в диапазоне L3.

На 2013–2014 гг. намечен запуск усовершенствованного спутника КА 
«Глонасс-К2»; в нем появятся два шифрованных сигнала в диапазонах ча-
стот L1, L2 и L3 и открытый сигнал в диапазоне L1. В 2015–2017 гг. в се-
рию пойдет спутник «Глонасс-КМ», в котором предположительно будут 
использоваться до 8 сигналов в формате CDMA. 

Результатом программы модернизации спутников и наземных ком-
плексов управления станет увеличение точности навигационных опре-
делений системы ГЛОНАСС в 2–2,5 раза, что составит порядка 2,8 м для 
гражданских потребителей. 
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Таблица 5
Состояние группировки НКА ГЛОНАСС на 06.03.2011 г. по анализу альманаха, 

текущих эфемерид и мониторингу точности измерения псевдодальностей

Номер

НКУ

Дата

С
К

О
 и

зм
ер

ен
и

я 
п

се
вд

од
ал

ьн
ос

те
й

, м
 

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 с
ущ

. 
(м

ес
.)

Примечание

п
ло

ск
ос

ти

то
чк

и

ли
те

ры

запуска
ввода в 
систему

I 1 01 730 14.12.09 30.01.10 4,78 14,7 Исп. по ЦН

2 –4 728 25.12.08 20.01.09 2,61 26,3 Исп. по ЦН

3 727 25.12.08 17.01.09 26,3 КА на исслед.

4

5 01 734 14.12.09 10.01.10 2,06 14,7 Исп. по ЦН

6 –4 733 14.12.09 24.01.10 3,43 14,7 Исп. по ЦН

7 05 712 26.12.04 07.10.05 2,64 74,3 Исп. по ЦН

8 06 729 25.12.08 12.02.09 2,03 26,3 Исп. по ЦН

II 9 –2 736 02.09.10 04.10.10 5,91 6,1 Исп. по ЦН

10 –7 717 25.12.06 03.04.07 2,56 50,4 Исп. по ЦН

11 00 723 25.12.07 22.01.08 1,35 38,4 Исп. по ЦН

12 –1 737 02.09.10 12.10.10 1,09 6,1 Исп. по ЦН

13 –2 721 25.12.07 08.02.08 5,02 38,4 Исп. по ЦН

14 –7 722 25.12.07 25.01.08 4,43 38,4 Исп. по ЦН

715 25.12.06 03.04.07 50,4 КА на исслед.

15 00 716 25.12.06 12.10.07 5,57 50,4 Исп. по ЦН

16 –1 738 02.09.10 11.10.10 1,66 6,1 Исп. по ЦН

III 17 04 714 25.12.05 31.08.06 2,19 62,4 Исп. по ЦН

718 26.10.07 04.12.07 40,3 КА на исслед.

18 –3 724 25.09.08 26.10.08 2,15 29,3 Исп. по ЦН

19 03 720 26.10.07 25.11.07 2,49 40,3 Исп. по ЦН

20 02 719 26.10.07 27.11.07 119,42 40,3 Исп. по ЦН

21 04 725 25.09.08 05.11.08 1,87 29,3 Исп. по ЦН

22 –3 731 02.03.10 28.03.10 1,80 12,1 Исп. по ЦН

726 25.09.08 13.11.08 29,3 КА на исслед.

23 03 732 02.03.10 28.03.10 2,52 12,1 Исп. по ЦН

24 02 735 02.03.10 28.03.10 3,04 12,1 Исп. по ЦН
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В табл. 6 приведены некоторые характеристики спутников второго 
поколения [1].

Таблица 6 
 Характеристики спутников второго поколения ГНСС ГЛОНАСС

Навигационный
спутник

«Глонасс» «Глонасс-М» «Глонасс-К»

Орбита Средневысокая 
круговая

Средневысокая
круговая

Средневысокая 
круговая

Количество навигацион-
ных сигналов

2 2 до 8

Расчетный срок службы 3 года 7 лет 10 лет

Стартовая масса 1415 кг 1415 кг 935 кг

Мощность СЭП 1000 Вт 1400 Вт 1600 Вт

Начало летных испытаний 12.10.1982 10.12.2003 26.02.2011

Средство выведения Протон Протон Союз-2.1б

Штатная орбитальная группировка ГНСС GPS состоит из 24 основ-
ных НКА, расположенных на шести круговых орбитах, как это показа-
но на рис. 12. Дополнительно на некоторых орбитах могут находиться 
резервные НКА, предназначенные для сохранения параметров системы 
при выходе из строя основных НКА. Наклонение орбитальных плоско-
стей составляет 55°; долготы восходящих узлов различаются на 60о. Вы-
соте орбит около 20 000 км соответствует период обращения 12 ч 00 мин, 
т. е. орбиты НКА GPS являются синхронными.

В настоящее время орбитальная группировка GPS включает в себя 31 
НКА, используемых по целевому назначению, один НКА находится на 
стадии ввода в систему [3].

Рис.12. Орбиты НКА GPS
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В процессе создания и эксплуатации ГНСС GPS ее НКА подверга-
лись неоднократной модернизации, как это показано на рис. 13. Опыт-
ные НКА № 1–12 были сконструированы так, чтобы поддерживать 
нормальную работу без контакта с наземными средствами в течение 
3–4 дней. НКА, предназначенные для регулярной эксплуатации, по-
лучили наименование Bloсk II-A, Bloсk II-R. НКА Bloсk II-A (№ 13–40) 
обеспечивает местоопределение без контакта НКУ в течение 14 дней. 
НКА Bloсk II-R (№ 41–66) должен обеспечивать местоопределение без 
контакта с НКУ по крайней мере в течение 14 суток при работе совместно 
с НКА Bloсk II-A и в течение минимум 180 суток с работающей системой 
автономной навигации Autonav.

  
 а  б

     
 в  г

Рис.13. Модификации НКА GPS:
а – Bloсk II-R (запускались с 1997 по 2009 г.); б – Bloсk II-F (запускаются с 2010 г.); 

в – Bloсk II-A (запускались с 1990 по 1997 г.); г – Bloсk III (планируется запуск с 2014 г.)
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Для реализации технологии Autonav на НКА Bloсk II-R размещают-
ся средства межспутниковой связи, обмена данными и измерения вза-
имных дальностей, позволяющие проводить автономную синхрониза-
цию бортовых шкал времени и автономное уточнение параметров орбит. 
Именно эти средства и обеспечивают автономную работу ГНСС в тече-
ние 180 суток без существенного снижения точности (среднеквадратиче-
ская ошибка определения координат в течение указанного периода не бо-
лее 16 м) с сохранением характеристик по устойчивости функционирова-
ния. При отсутствии системы Avtonav такая точность может быть сохра-
нена только в течение двух недель. Следует отметить, что эта технология 
может быть реализована лишь при наличии на орбите не менее 16 НКА 
типа Bloсk II-R. В табл. 7 приведены некоторые характеристики спутни-
ков второго поколения ГНСС GPS [1].

Таблица 7

Характеристики спутников второго поколения ГНСС GPS 

Тип спутника GPS-II GPS-II-A GPS-II-R GPS-IIR-M GPS-II-F

Масса, кг 885 1500 2000 2000 2170

Срок жизни 7,5 7,5 10 10 15

Бортовое время Cs Cs Rb Rb Rb + Cs

Межспутниковая 
связь

– + + + +

Автономная  
работа, дней

14 180 180 180 >60

Антирадиационная 
защита

– – + + +

Антенна – – Улучшенная Улучшенная Улучшенная

Возможность  
настройки  
на орбите 

+ + ++ +++ ++++

Навигационный  
сигнал

L1 : C/
A + P
L2 : P

L1 : C/
A + P
L2 : P

L1 : C / A + P 
L2 : P

L1 : C /
A + P + M
L2 : C/
A + P + M

L1 : C /
A + P + M
L2 : C /
A + P + M
L5 : C

Состояние группировки НКА GPS [3] на момент написания данного 
пособия иллюстрирует табл. 8.
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Таблица 8
Состояние группировки НКА GPS на 06.03.11 г. по анализу альманаха  

и мониторингу точности измерения псевдодальностей, принятого в ИАЦ

Номер

ПСП

Дата

С
К

О
 и

зм
ер

ен
и

я 
п

се
вд

од
ал

ь-
 

н
ос

те
й

, м
 

Ф
ак

т.
 с

ущ
. 

(м
ес

.)

Тип КА

п
ло

ск
ос

ти

то
чк

и

N
O

R
A

D

запуска
ввода в 
систему

A

1 22 700 9 26.06.93 20.07.93 3,55 210,3 II-A
2 29 486 31 25.09.06 13.10.06 3,09 52,7 IIR-M
3 25 030 8 06.11.97 18.12.97 1,54 157,7 II-A
4 32 711 7 15.03.08 24.03.08 1,93 35,3 IIR-M

6 22 108 27 09.09.92 30.09.92 1,19 220,6 II-A

В

1 27 663 16 29.01.03 18.02.03 2,46 96,3 II-R
2 36 585 25 28.05.10 27.08.10 1,02 6,3 II-F
3 26 407 28 16.07.00 17.08.00 1,54 126,7 II-R
4 29 601 12 17.11.06 13.12.06 1,14 50,6 IIR-M
5 24 320 30 12.09.96 01.10.96 2,42 172,2 II-A
6 34 661 1 24.03.09 этап ввода 1,65 IIR-M

С

1 32 384 29 20.12.07 02.01.08 1,56 38,0 IIR-M
2 23 833 3 28.03.96 09.04.96 1,08 177,5 II-A
3 28 190 19 20.03.04 05.04.04 1,24 82,9 II-R
4 28 874 17 26.09.05 13.11.05 1,08 62,5 IIR-M
5 23 027 6 10.03.94 28.03.94 1,07 202,5 II-A

      

D

1 28 474 2 06.11.04 22.11.04 1,10 75,3 II-R
2 25 933 11 07.10.99 03.01.00 1,33 134,1 II-R
3 27 704 21 31.03.03 12.04.03 1,87 94,7 II-R
4 22 877 4 26.10.93 22.11.93 1,26 207,4 II-A
5 21 552 24 04.07.91 30.08.91 1,44 230,7 II-A

      

E

1 26 360 20 11.05.00 01.06.00 3,63 128,9 II-R
2 28 129 22 21.12.03 12.01.04 3,24 85,7 II-R
3 35 752 5 17.08.09 27.08.09 3,09 18,3 IIR-M
4 26 690 18 30.01.01 15.02.01 4,20 120,5 II-R
5 20 959 32 26.11.90 10.12.90 1,27 194,3 II-A
6 23 953 10 16.07.96 15.08.96 1,57 173,9 II-A

F

1 26 605 14 10.11.00 10.12.00 1381617 122,8 II-R
2 32 260 15 17.10.07 31.10.07 1,32 40,2 IIR-M
3 24 876 13 23.07.97 31.01.98 2,91 157,0 II-R
4 28 362 23 23.06.04 09.07.04 1,29 79,8 II-R
5 22 014 26 07.07.92 23.07.92 1,96 223,2 II-A
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Перспективные НКА Bloсk II-F, предназначенные для замены НКА 
Bloсk II-R, предполагают увеличение срока службы до 14 и более лет, а 
также совершенствование структуры сигнала и координатно-временного 
обеспечения НКА. В частности, на этих НКА будет установлена система 
межспутниковых измерений Crosslink Nav, являющаяся развитием тех-
нологии Avtonav. Рассматривается возможность включения в систему на-
земных станций межспутниковых измерений, аналогичных тем, что раз-
мешаются на НКА. Утверждается, что наличие даже одной такой стан-
ции позволяет существенно повысить точность эфемеридных измерений 
в условиях ограничений на расположение наземных КС.

1.5.2. Подсистема контроля и управления

Подсистема НКУ решает следующие основные задачи:
 • контроль параметров движения НКА, прогнозирование параметров 

орбит (эфемерид) и передача эфемеридной информации на борт НКА для 
ввода в бортовой компьютер и включения в навигационное сообщение, 
передаваемое потребителям; 

 • планирование работы всех элементов НКУ, обработки и обмена 
данными между элементами системы;

 • определение и прогноз для каждого НКА отклонений бортовой 
шкалы времени (БШВ), формируемой бортовым эталоном, относитель-
но общесистемной шкалы времени (ШВ), формируемой наземным эта-
лоном, и передача их на борт для коррекции бортовой ШВ и включения 
в навигационное сообщение;

 • мониторинг качества радионавигационных сигналов, излучаемых 
НКА, с целью выявления возможных неисправностей и отклонений в ра-
боте бортовой аппаратуры;

 • радиотелеметрический контроль и диагностика состояния борто-
вой аппаратуры НКА;

 • программное и командное управление полетом НКА и обеспече-
ние функционирования бортовых систем.

Для решения перечисленных и других задач в состав КИК входят сле-
дующие элементы:

 • центр управления системой (ЦУС), который предназначен для пла-
нирования и координации элементов НКУ, расчета пространственно-
временных характеристик группировки НКА. ЦУС соединен каналами 
автоматизированной и неавтоматизированной связи, а также линиями 
передачи данных со всеми элементами НКУ, планирует и координирует 
работу всех средств ПКУ на основании принятого для ГЛОНАСС ежесу-
точного режима управления спутниками в рамках технологического цик-
ла управления;
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 • центральный синхронизатор (ЦС), выполняющий беззапросные на-
вигационные определения нескольких НКА. Центральный синхрониза-
тор, взаимодействуя с ЦУС, формирует шкалу времени ГЛОНАСС, которая 
используется для синхронизации процессов в системе, например в системе 
контроля фаз. Он включает в свой состав группу водородных стандартов;

 • станции слежения, контрольные станции (радиотехнические и 
квантово-оптические) предназначены для траекторных и временных опре-
делений, необходимых для формирования эфемерид и оценки расхожде-
ния БШВ относительно СШВ, приема телеметрии и передачи информа-
ции на борт НКА;

 • аппаратура контроля поля выполняет контроль точности решения 
задачи навигационно-временного определения и качества информации, 
содержащейся в навигационных сообщениях НКА.

Остановимся более подробно на методах решении задач эфемеридно-
го и частотно-временного обеспечения, которые непосредственно вли-
яют на точ ность навигационных измерений с помощью сигналов ГНСС 
ГЛОНАСС.

Под эфемеридным обеспечением понимают определение и прогноз 
параметров движения всех НКА с помощью наземных средств и переда-
чу этой информации («закладка») на НКА с целью ее последующей пе-
редачи в навигационном сообщении потребителям.

Частотно-временное обеспечение включает процедуры определения, 
прогноза и передачи на борт НКА частотно-временных поправок БШВ 
относительно ШB системы с целью последующей их передачи в навига-
ционном сообщении потребителям.

Определение и прогноз параметров движения НКА осуществляет бал-
листический центр системы на основе результатов траекторных измерений 
даль ности и радиальной скорости НКА, поступающих от сети наземных 
радиотех нических «запросных» контрольно-измерительных станций (КИС). 
При расчетах используются данные не менее трех контрольно-измерительных 
станций, расположенных на территории России в пределах 50–60° с. ш. При 
таком расположении станций на каждом витке орбиты НКА наблюдается 
при углах возвышения не менее 5° в течение сеансов длительностью 1–5 ч. 
Подсистема НКУ российской ГНСС ГЛОНАСС представлена на рис. 14.

Сформированная в баллистическом центре эфемеридная информа-
ция передается на борт НКА через сеть контрольно-измерительных стан-
ций ежесуточно. Высокая точность расчета эфемерид НКА обеспечива-
ется соответствующей точностью измерительных средств, внесением по-
правок на выявленные методические погрешности, применением в про-
цессе расчета эфемерид не только текущих траекторных измерений, но и 
накапливаемых за недельный срок. При этом дальномерные, получаемые 
от станций слежения за спутниками данные периодически калибруются,



46

Рис. 14. Подсистема НКУ российской ГНСС ГЛОНАСС:

– станция слежения; – квантово-оптическая станция; – ЦУП системы

что обеспечивает высокое качество траекторных измерений в системе 
ГЛОНАСС. Среднеквадратическая ошибка (СКО) эфемеридных данных 
для наименее благоприятных условий составляет по высоте 5 м, вдоль ор-
биты – 20 м, по нормали к плоскости орбиты – 10 м. При благоприятных 
условиях погрешности по высоте и вдоль орбиты приблизительно в два 
раза меньше. В ближайшем будущем планируется переход на новые тех-
нологии, включающие межспутниковые угломерно-дальномерные из-
мерения, что обеспечит качественный скачок в координатно-временном 
обеспечении потребителей.

Подсистема частотно-временного обеспечения содержит:
 • наземный центральный синхронизатор на основе водородного 

стандарта частоты с относительным среднеквадратическим отклонени-
ем среднесуточных значений частоты не более 1 · 10–14;

 • радиотехническую «беззапросную» измерительную станцию;
 • радиотехническую «запросную» измерительную станцию. Цен-

тральный синхронизатор формирует ШВ системы и опорные сигналы 
для «беззапросной» измерительной станции.

Принцип определения поправок бортовой ШВ состоит в следующем. 
На «беззапросной» измерительной станции для i-го НКА производится 
измерение сдвига по времени ,iτ  широкополосной ПСП, модулирующей 
навигационные радиосигналы L1 и L2, относительно опорного сигнала. 
На основании этих измерений определяют псевдодальность 

i iR c

= τ  этого 

НКА, отличающуюся от истинной дальности iR  на неизвестную, но по-
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стоянную за время определения навигационных параметров величину
( ),i iR cδ = ⋅δ τ  где ( )iδ τ  – сдвиг ШВ i-го НКА относительно ШВ системы.

«Запросная» измерительная станция, вычисляя интервал времени з ,iτ  
между излучением запросного сигнала и приемом сигнала бортового от-
ветчика i-го НКА определяет расстояние до НКА з з ,i iR c= ⋅ τ  погрешность 
которого не зависит от бортовой ШВ. Результаты одновременных изме-
рений беззапросной и запросной измерительных станций поступают в 
Баллистический центр, где определяется значение сдвига ШВ i-го НКА 
относительно ШВ системы: з( ) ( )/ .i i iR R c


δ τ = −

Опыт эксплуатации ГНСС ГЛОНАСС показал, что при собственной 
среднесуточной нестабильности бортовой ШВ порядка 3 ∙ 10–13 погрешность 
(СКО) взаимной синхронизации бортовых ШВ любых двух НКА равна 20 нс.

Контрольно-измерительный комплекс GPS состоит из сети наземных 
станций слежения, расположенных по всему миру. Сеть включает главную 
(ведущую) станцию, контрольные станции и три земные станции ввода 
данных на НКА. Главная станция контроля и управления находится на 
авиабазе Фалкон (Шривер) ВВС США в районе г. Колорадо-Спрингс, 
штат Колорадо. Основу главной станции составляет центр управления 
с вычислительным комплексом и средства передачи данных на земную 
станцию связи с НКА. Контрольные станции в настоящее время разме-
щены на атолле Диего-Гарсиа (архипелаг Чагос в Индийском океане), 
на о. Вознесения (в Атлантическом океане), на Гавайях и атолле Квад-
жалейн (в Тихом океане); одна контрольная станция совмещена с глав-
ной станцией. Тот факт, что станции расположены сравнительно равно-
мерно по земному шару вблизи экватора, создает благоприятные усло-
вия для наблюдения НКА.

Перечисленные станции принимают сигналы спутников GPS и осу-
ществляют специальные прецизионные измерения дальности до НКА, по 
которым на главной станции осуществляют точные расчеты параметров 
орбит, ионосферной модели и корректирующих поправок для бортовых 
часов. Для точного определения орбит НКА используют беззапросный 
метод. По соответствующим измерениям задержки дальномерных сигна-
лов НКА осуществляется точное определение параметров орбит и пара-
метров движения НКА. Через земные станции связи (атолл Диего-Гарсиа, 
о. Вознесения; атолл Кваджалейн) главная станция передает на борт каж-
дого НКА эти параметры совместно с данными обработки метеорологи-
ческой информации, позволяющей уточнить параметры модели тропо-
сферы. Производится также мониторинг состояния НКА и управление 
их работой. Сегмент управления устанавливает шкалу времени GPS, ко-
торая привязана к шкале Универсального координированного времени 
(Universal Coordinated Time – UTC), поддерживаемой Военно-морской 
обсерваторией США. Начало отсчета времени установлено в полночь с 5 
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на 6 января 1980 г. Самой крупной единицей времени GPS является одна 
неделя, которая состоит из 604 800 с. Отсчет времени в GPS может отли-
чаться от UTC, поскольку ШВ GPS является непрерывной, a ШВ UTC 
может корректироваться на целое число секунд. В результате между ними 
имеется некоторое постоянно растущее расхождение. Передаваемые с 
НКА навигационные данные содержат следующую информацию о рас-
хождениях шкал времени:

 • накопленное расхождение в целых секундах между GPS и UTC;
 • данные для вычисления текущих поправок к БШВ НКА.

Точность этих данных такова, что погрешность алгоритмической при-
вязки шкалы времени GPS к UTC находится в пределах 90 нс (СКО).

1.6. Координатные системы

Движение НКА происходит по законам небесной механики под дей-
ствием инерции и гравитационных полей небесных тел и различных воз-
мущающих факторов (солнечный ветер, магнитные поля и другие). Для 
описания такого движения используется геоцентрическая система коор-
динат OXYZ, связанная с Землей. Параметры эллипсоида (в общем слу-
чае геоида) определяются выбранной моделью Земли. Следует иметь в 
виду, что ГЛОНАСС и GPS используют различные модели: в ГЛОНАСС 
до недавнего прошлого применялась российская модель ПЗ-90 («Па-
раметры Земли, версия 1990 г.»). В настоящее время разработана новая 
версия – ПЗ-90.2 [4]. В GPS принята международная модель Геоцентри-
ческой системы координат WGS-84 (World Geodetic System, 1984 г. [5]). 
Разница в координатах, рассчитанных с помощью указанных моделей, 
может достигать единиц метров; методы пересчета координат из одной 
системы в другую описаны в литературе [4, 5]. Передаваемые каждым 
НКА системы ГЛОНАСС в составе оперативной информации эфемери-
ды описывают положение фазового центра передающей антенны дан-
ного НКА в геоцентрической системе координат ПЗ-90.2, определяе-
мой следующим образом [4]:

 • начало координат расположено в центре масс Земли;
 • ось Z направлена на условный полюс Земли, как определено в ре-

комендации Международной службы вращения Земли (IERS);
 • ось X направлена в точку пересечения плоскости экватора и нуле-

вого меридиана, определенного Международным бюро времени (BIH);
 • ось Y дополняет геоцентрическую прямоугольную систему коор-

динат до правой.
В этой системе координат положение точки в пространстве опреде-

ляется значениями координат X, Y, Z. Геодезические координаты точки в 
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системах координат П3-90 и ПЗ-90.02 относятся к эллипсоиду, значения 
большой полуоси и полярного сжатия. Геодезическая широта В точки 
М определяется как угол между нормалью к поверхности эллипсоида и 
плоскостью экватора. Геодезическая долгота L точки М определяется как 
угол между плоскостью нулевого меридиана и плоскостью меридиана, 
проходящего через точку М. Положительное направление счета долго-
ты – от нулевого меридиана к востоку от 0 до 360°. Геодезическая высота 
Н определяется как расстояние по нормали от поверхности эллипсоида 
до точки М. 

Геоцентрическая система координат WGS-84 задается аналогичным 
образом. WGS-84 определяет координаты относительно центра масс Зем-
ли, погрешность составляет менее 2 см. В WGS-84 нулевым меридианом 
считается IERS Reference Meridian. Он расположен на 5,31′′ к востоку от 
Гринвичского меридиана. За основу взят сфероид с большим радиусом – 
6 378 137 м (экваториальный) и меньшим – 6 356 752,314 245 м (поляр-
ный). Отличается от геоида менее чем на 200 м.

Различия между двумя системами координат обусловлены различия-
ми в фундаментальных геодезических константах и параметрах общезем-
ных эллипсоидов.

Фундаментальные геодезические константы и основные параметры 
общеземных эллипсоидов, принятые в системах координат ПЗ-90, ПЗ-90.2 
и WGS-84, необходимые для вычисления координат, приведены в табл. 9.

Таблица 9
Геодезические константы и параметры общеземного эллипсоида  

систем координат ПЗ-90, ПЗ-90.2 и WGS-84 ГНСС

Параметры ПЗ-90 ПЗ-90.2 WGS-84

Угловая скорость  
вращения Земли, рад/с

7,292 115 · 10–5 7,292 115 · 10–5 7,292 115 146 7 · 10–5

Геоцентрическая кон-
станта гравитациион-
ного поля атмосферы 
Земли, м3/с2

0,35 · 109 0,35 · 109 0,35 · 109

Геоцентрическая кон-
станта гравитациион-
ного поля Земли с уче-
том атмосферы, м3/с2

398 600,44 · 109 398 600,4418 · 109 398 600,5 · 109

Скорость света, м/с 299 792 458 299 792 458 299 792 458

Большая полуось эл-
липсоида, м

6 378 136,0 6 378 136,0 6 378 137,0

Коэффициент сжатия 
эллипсоида

1/298,257 839 303 1/298,257 84 1/298,257 223 563
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Для совместного использования двух ГНСС ГЛОНАСС и GPS необ-
ходимо знать параметры преобразования между ПЗ-90.2 и WGS-84 в связи 
с тем, что геодезические константы и параметры эллипсоидов этих двух 
систем немного различаются. Но даже если бы геодезические константы 
и параметры эллипсоидов были идентичны, реализация систем коорди-
нат двумя различными ГНСС будет различна. По пунктам с известными 
координатами в ПЗ-90.2 и WGS-84 определяют набор параметров преоб-
разования между двумя системами. Параметры преобразования, согласно 
ГОСТ Р 51794-2008 «Глобальные навигационные спутниковые системы. 
Системы координат. Методы преобразований координат определяемых 
точек» [4], имеют вид
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Используя набор ГЛОНАСС спутниковых положений, определенных 
в ПЗ-90.2 и WGS-84, мы можем также установить параметры перехода от 
одной системы координат к другой [4].

Смещение координат точки на земной поверхности в системах  
ПЗ-90.2 и WGS-84 относительно друг друга в среднем не превышает 5 м.

1.7. Шкалы времени гЛоНасс и GPS

Шкалы времени каждого НКА «Глонасс» периодически сверяются со 
шкалой времени ЦС. Поправки к шкале времени каждого НКА относи-
тельно шкалы времени ЦС вычисляются в НКУ ГЛОНАСС и дважды в 
сутки закладываются на борт каждого НКА [1].

Все НКА системы ГЛОНАСС оснащены высокостабильными стан-
дартами частоты [4], суточная нестабильность которых составляет 5 ∙ 10 –13 
для НКА «Глонасс» и 1 ∙ 10–13 для НКА «Глонасс-М». Точность взаимной 
синхронизации бортовых шкал времени НКА «Глонасс» составляет 20 нс 
(СКО), а НКА «Глонасс-М» – 8 нс (среднеквадратическое значение). 
В качестве шкалы системного времени ГЛОНАСС принята условная 
непрерывная шкала времени, формируемая на основе шкалы времени 
Центрального синхронизатора системы. Центральный синхронизатор 
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оснащен водородными стандартами частоты, суточная нестабильность 
которых составляет 2 ∙ 10 –15.

Опорной шкалой времени для системы ГЛОНАСС является нацио-
нальная координированная шкала времени России UTC(SU). Расхожде-
ние между шкалой системного времени ГЛОНАСС и UTC(SU) не должно 
превышать 1 мс. Поправки к шкале системного времени ГЛОНАСС от-
носительно UTC(SU) вычисляются в НКУ «Глонасс» и 1–2 раза в сутки 
закладываются на борт каждого НКА. Погрешность привязки шкалы 
системного времени ГЛОНАСС к шкале UTC(SU) не должна превышать 
1 мкс. Погрешность сверки шкалы времени НКА со шкалой времени ЦС 
не превышает 10 нс на момент проведения измерений.

Шкала системного времени ГЛОНАСС корректируется одновременно 
с плановой коррекцией на целое число секунд шкалы Координированного 
всемирного времени UTC. Коррекция шкалы UTC на величину ±1 с про-
водится Международным бюро времени по рекомендации Международ-
ной службы вращения Земли. Коррекция шкалы UTC производится, как 
правило, с периодичностью 1 раз в год (в полтора года) в конце одного из 
кварталов (в 00 ч 00 мин 00 с в полночь с 31 декабря на 1 января – 1-й квар-
тал или с 31 марта на 1 апреля – 2-й квартал, с 30 июня на 1 июля – 3-й 
квартал, с 30 сентября на 1 октября – 4-й квартал) и осуществляется одно-
временно всеми пользователями, воспроизводящими или использующи-
ми шкалу UTC [4].

Предупреждение о моменте и величине коррекции UTC заблаговре-
менно (не менее чем за три месяца) сообщается пользователям в соответ-
ствующих бюллетенях, извещениях и другими способами, НКА «Глонасс» 
не содержат в навигационных сообщениях данных о коррекции UTC. 
В навигационном кадре НКА «Глонасс-М» предусмотрено заблаговре-
менное уведомление потребителей о факте, величине и знаке секундной 
коррекции UTC.

Шкала времени GPS также привязана к шкале времени UTC. Нача-
ло отсчета времени установлено в полночь с 5 на 6 января 1980 г. Самой 
крупной единицей времени GPS является неделя, которая, как опре-
делено, состоит из 604 800 с. Поскольку ШВ GPS является непрерыв-
ной, а ШВ UTC периодически корректируется, отсчет времени в GPS 
отличается от UTC на целое число секунд. Передаваемые с НКА нави-
гационные данные содержат следующую информацию о расхождени-
ях шкал времени:

 • накопленное расхождение в целых секундах между GPS и UTC;
 • данные для вычисления текущих поправок к БШВ НКА.

Погрешность алгоритмической привязки шкалы времени GPS к UTC 
не превышает 90 нс (СКО).
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1.8. структура сигналов и сообщений гНсс

При выборе типов и параметров сигналов, используемых в ГНСС, 
необходимо учитывать комплекс требований и условий, подчас проти-
воречащих друг другу. Эти сигналы должны удовлетворять следующим 
требованиям:

 • возможность их эффективного разделения в приемнике;
 • обеспечивать высокую точность измерения времени прихода (за-

держки) сигнала и его доплеровской частоты;
 • иметь высокую вероятность правильного декодирования навига-

ционного сообщения.
Первое требование реализуется за счет использования того или ино-

го метода разделения сигналов: частотного, временного, кодового и др. 
Наилучшее разделение сигналов достигается при использовании орто-
гональных сигналов. В этом случае при условии точной синхронизации 
сигналов методы временного, частотного и кодового разделения эквива-
лентны. В современных ГНСС используются два метода разделения сиг-
налов: в ГЛОНАСС – частотное, в GPS и Galileo – кодовое.

При частотном разделении сигналов, каждому из них отводится своя 
полоса частот, а спектр сигнала должен быть достаточно компактным 
(в идеале – строго полосовым). Поскольку реализация строго полосовых 
сигналов практически невозможна, реальные сигналы имеют частично 
перекрывающиеся спектры, что определяет их неортогональность и вза-
имное влияние сигналов друг на друга при их приеме и обработке, т. е. 
приводит к внутрисистемным помехам. Уровень внутрисистемных помех 
в ГЛОНАСС оценивается на уровне 54 дБ [1].

При кодовом разделении каждый сигнал излучается на одной и той же 
частоте и модулируется своим индивидуальным кодом, причем исполь-
зуемые коды должны быть по возможности ортогональны между собой. 
Неортогональность кодов приводит к ошибкам при разделении сигналов 
(внутрисистемным помехам). В GPS в качестве таких кодов (для сигна-
лов стандартной точности) используются коды Голда, для которых уро-
вень внутрисистемных помех оценивается величиной 21,6 дБ [1].

Второе требование можно выполнить только за счет использования 
сложных сигналов, база которых (произведение полосы на длительность) 
значительно больше единицы. В качестве таковых в обеих рассматрива-
емых ГНСС используют сигналы с псевдослучайной фазовой манипуля-
цией. Для этих систем имеются различия в видах модулирующих псев-
дослучайных кодовых последовательностей (ПСП), методах разделения 
сигналов НКА и способах передачи навигационного сообщения.

Рассмотрим подробнее причину использования сложных сигналов с 
большой базой. Основные навигационные параметры, определяемые в 
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ГНСС, – дальность и скорость движения потребителя. Им соответству-
ют радионавигационные параметры – задержка τ сигнала и доплеров-
ское смещение частоты ДF , для высокоточного определения координат 
и скорости движения потребителя необходимо обеспечить их высокую 
точность измерения.

Из статистической теории оценивания параметров сигнала [1] извест-
но, что минимальные среднеквадратические ошибки оценки задержки στ  
и доплеровского смещения частоты σFД

 при приеме сигнала S(t) с извест-
ной начальной фазой на фоне некоррелированного гауссовского шума с 
односторонней спектральной плотностью N0 при раздельном их измере-
нии определяются соотношениями
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Анализируя соотношения (5), можно сделать вывод, что требования 

к повышению точности измерения задержки сигнала τ и доплеровского 
смешения частоты дF  противоречивы. Для повышения точности изме-
рения задержки необходимо расширять спектр сигнала β, а для повыше-
ния точности измерения доплеровского смещения частоты следует уве-
личивать длительность сигнала α. Данное противоречие разрешается при 
рассмотрении задачи совместной оценки τ и дF . Известно [1], что мини-
мальное значение произведения 
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достигается при выполнении условия

 

д0

( ) ( )
0.

T S t S t
dt

F

∂ ∂
=

∂τ ∂∫
  (7)

Следовательно, повышения точности совместных оценок задержки 
сигнала τ и доплеровского смешения частоты дF  можно достигнуть за счет 
увеличения произведения ,B = αβ  которое получило название база сигна-
ла. При выполнении условия (7) справедливо неравенство 1 2B = αβ ≥  – 
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соотношение неопределенности, которое показывает, что сигнал не мо-
жет иметь одновременно произвольно малую длительность и произволь-
но малую ширину спектра. 

Таким образом, для получения высокой точности измерения радио-
навигационных параметров задержки τ и доплеровского смещения ча-
стоты 

ДF  сигнала целесообразно использовать сигналы с большой ба-
зой 1.B >>  Такие сигналы получили название шумоподобные (ШПС) [1, 2], 
или сложные сигналы, в отличие от простых с В = 1. Их можно получить в 
результате дополнительной модуляции радиосигнала. Различные виды 
ШПС можно разбить на частотно-модулированные, многочастотные, 
фазоманипулированные, дискретные частотные, дискретные состав-
ные частотные и др.

В современных ГНСС используют фазоманипулированные сигна-
лы. Под фазовой манипуляцией понимают дискретное изменение фазы 
несущего колебания через заданные временные интервалы τN. В общем 
случае изменение фазы сигнала может проводиться на конечное чис-
ло разных фазовых углов. В простейшем случае используют два таких 
угла: 0 и ,π  а соответствующий вид манипуляции называют бинарной 
(двоичной) фазовой манипуляцией (ФМ-2, или в иностранной литературе 
BPSK – binary phase shift keying). В ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo ис-
пользуют сигналы ФМ-2.

В сигналах с фазовой манипуляцией сигнал длительностью 
ST  (пе-

риод функции модуляции) разбивается на N элементов с длительностью 
.N ST Nτ =  При этом база сигнала ,S NB T N= τ =  а эквивалентная ши-

рина спектра 1N NfΔ = τ  в В раз шире, чем у исходного сигнала. Так, фа-
зоманипулированный сигнал стандартной точности в ГНСС ГЛОНАСС 
имеет параметры: 

ST = 1 мс, Nτ = 2 мкс, база сигнала S NB T= τ  = 511; сиг-
нал стандартной точности GPS имеет параметры: 

ST  = 1 мс, 
Nτ = 2 мкс, 

база сигнала S NB T= τ  = 1023.
Фазоманипулированные сигналы обеспечивают достаточно высокую 

помехоустойчивость. Повышенная скрытность работы с фазоманипули-
рованными сигналами обеспечивается тем, что при равных мощностях 
и длительности сигнала (т. е. при равных энергиях) спектральная плот-
ность мощности фазоманипулированного сигнала в В раз меньше, чем 
у аналогичного сигнала без фазовой манипуляции. Одновременно вы-
сокие характеристики помехоустойчивости и скрытности обеспечива-
ют достаточный уровень помехозащищенности приемников таких сиг-
налов. Хорошая разрешающая способность фазоманипулированных 
сигналов обусловлена тем, что они имеют корреляционные функции с 
узкими пиками по осям τ и 

Д,F  ширина которых обратно пропорцио-
нальна NfΔ  и .Nτ
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1.8.1. структура навигационных сигналов 
и навигационных сообщений гЛоНасс

В спутниковой радионавигационной системе ГЛОНАСС применен ча-
стотный метод разделения сигналов различных НКА: каждый из них ис-
пользует свою пару литерных частот, одна из которых принадлежит диа-
пазону L1, другая – диапазону L2 [4]. На этапе проектирования для ГНСС 
ГЛОНАСС был принят следующий способ определения номинальных зна-
чений несущих частот в верхнем и нижнем диапазонах:

1, 1,0 1;kf f k f= + ⋅Δ           1,0 1602,0000f = МГц;          1 0,5625fΔ = МГц;
2, 2,0 2;kf f k f= + ⋅Δ           

2,0 1246,0000f = МГц;         2 0,4375fΔ = МГц;

1, 2,/ 9/7,k kf f =

где k – литера (условный порядковый номер) пары несущих частот 1,kf  
и 2,kf

 в диапазонах L2 и L2. При этом крайним значениям литер k = 1 и 
k = 24 соответствовали следующие значения несущих частот:

1,1 1602,5625f = МГц;   
1,24 1615,5000f = МГц;

2,1 1246,4375f = МГц;   2,24 1256,5000f = МГц.

Однако поскольку в непосредственной близости от рабочих ча-
стот ГЛОНАСС располагаются рабочие частоты систем спутниковой 
радиосвязи (полосы частот 1559,0–1610,0 и 1215,0–1260,0 МГц), воз-
душной радионавигации (полоса частот 1535,0–1559,0 МГц), а также 
выделенная для радиоастрономии полоса частот 1610,6–1613,8 МГц, 
план использования радиочастот в интересах ГЛОНАСС в дальней-
шем пересматривался.

В частности, было учтено, что даже при полном составе орбиталь-
ной группировки (24 НКА) для большинства потребителей (сухопут-
ных, морских, воздушных) в зоне радиовидимости не может находить-
ся более 12 НКА. Поэтому в целях сокращения ширины диапазона, за-
нимаемого сигналами ГНСС ГЛОНАСС, в 1993 г. было принято реше-
ние для взаимно антиподных (находящихся в диаметрально противо-
положных точках орбиты) НКА использовать одинаковые литерные ча-
стоты, число которых в каждом диапазоне частот сокращено до 12. При 
этом в 1998–2005 гг. используются литеры несущих частот k = 1–12, а с 
2005 г. литеры k = –7–6. В настоящее время диапазоны литерных частот 
составляют 1598,0625–1605,375 (для L1) и 1242,9375–1248,625 МГц (для 
L2). Это обстоятельство необходимо иметь в виду, если АП используется 
на других космических аппаратах, высота орбиты которых позволяет од-
новременно «видеть» взаимно антиподные НКА. Для разделения сигна-
лов в этих ситуациях необходимо использовать пространственную (за счет 
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формы диаграммы направленности антенны АП) и доплеровскую селек-
ции сигналов. Возможность последней следует из того факта, что для на-
земных объектов доплеровский сдвиг, обусловленный собственным дви-
жением НКА, может иметь максимальные значения 15 кГц, а для низко-
орбитальных космических объектов – до ±40 кГц. В аппаратуре потре-
бителей поиск несущей частоты каждого НКА осуществляется в полосе 
порядка ±500 Гц относительно центральной частоты, прогнозируемой с 
учетом доплеровского сдвига. Таким образом, в АП космических объек-
тов может быть реализована эффективная доплеровская селекция сигна-
лов от всех радиовидимых НКА, в том числе взаимно антиподных НКА с 
одинаковыми литерными частотами.

Спектр мощности навигационного радиосигнала практически полно-
стью определяется наивысшей тактовой частотой модулирующей после-
довательности. Для используемых в ГЛОНАСС сигналов стандартной точ-
ности (СТ-код) ширина основного «лепестка» огибающей спектра мощ-
ности радиосигнала равна 1,022 МГц, а для сигналов высокой точности 
(ВТ-код) –10,22 МГц.

Находящиеся в эксплуатации в настоящее время НКА «Глонасс» и 
первые экземпляры «Глонасс-М» используют сигналы в диапазонах L1 и 
L2, структура и параметры которых несколько различаются. Рассмотрим 
сначала подробно сигнал диапазона L1.

Сигнал, излучаемый в диапазоне L1 подвергается относительной 
фазовой манипуляции (ОФМ) на π двумя ПСП: ПСП1 и ПСП2, как это 
показано на рис. 15. Ортогональность, т. е. отсутствие взаимного влия-
ния при передаче ПСП1 и ПСП2, обеспечивается благодаря использо-
ванию фазовых квадратур, т. е. двух компонент несущей, сдвинутых по 
фазе на 90°.

Первая ПСП образуется сложением по mod2 трех двоичных сигналов:
 • дальномерного кода стандартной точности (СТ), являющегося по-

следовательностью максимальной длиной (М-последовательностью) с 
тактовой частотой тf  = 511 кГц и периодом 1 мс (иногда для обозначе-
ния этого кода используется аббревиатура ПТ-код, т. е. код понижен-
ной точности);

 • двоичного сигнала навигационной информации (НИ) с тактовой 
частотой 50 Гц, передаваемого с помощью ОФМ в виде строк длитель-
ностью 2 с;

 • сигнала тактовой синхронизации в виде меандра с частотой 100 Гц.
Дальномерный код представляет собой М-последовательность, обра-

зующий полином которой для СТ-кода имеет вид

5 9
д( ) 1 .G x x x= ⊕ ⊕
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Основными элементами схемы формирования дальномерного кода 
являются: регистр сдвига генератора ПСП, формирователь синхроимпуль-
сов, а также триггеры синхронизации для формирования синхроимпуль-
сов с периодом ТСИ = 1 с и меандра тактовой синхронизации.

В каждой двухсекундной строке навигационного сообщения на ин-
тервале времени ТНИ = 1,7 с передаются 85 двоичных символов длитель-
ностью cτ  = 20 мс каждый. В конце двухсекундной строки передается мет-
ка времени (MB), представляющая собой укороченную на один символ 
31-символьную М-последовательность длительностью ТМВ = 0,3 с. В при-
емнике с помощью меандра осуществляется символьная синхронизация 
для MB, а с помощью MB – строчная и символьная синхронизация НИ. 
Фронты меандра и границы символов MB и НИ синхронизированы с вы-
сокой точностью, как это показано на рис. 16.

Вторая ПCП формируется по аналогичному принципу, однако в ней 
используется М-последовательность с тактовой частотой 5,11 МГц и пе-
риодом 1 мс, образующая дальномерный код высокой точности (ВТ). Ис-
пользование ВТ-кода регламентируется МО РФ, поэтому он защищен от 
несанкционированного доступа и его структура официально не опублико-
вана. Ортогональность, т. е. отсутствие взаимного влияния при передаче 
ПСП1 и ПСП2, обеспечивается благодаря их сдвигу по фазе несущей на 90°.

0
1 1

0

1111 1 11 1111 1 11

� � 1, 9569 мкс

111111

0000
1 1 11

Импульсы навигационного
сообщения

20 мсТНС �

Меандр тактовой
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Рис. 16. Временная диаграмма сигналов ГНСС ГЛОНАСС
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Навигационная информация структурирована в виде строк, кадров и 
суперкадров. Строка, как уже говорилось, имеет длительность 2 с (вме-
сте с MB). Поскольку используется относительная фазовая манипуля-
ция, первый символ каждой строки является начальным («холостым»). 
Последние восемь символов в каждой строке служат проверочными сим-
волами кода Хэмминга, позволяющими исправлять одиночный ошибоч-
ный символ и обнаруживать два ошибочных символа в строке. Кадр (дли-
тельность 30 с) содержит 15 строк, суперкадр (длительность 2,5 мин) со-
держит 5 кадров. Структура кадра навигационного сообщения ГНСС 
ГЛОНАСС представлена в табл. 10.

В составе каждого кадра передается полный объем оперативной НИ 
и часть альманаха системы. Полный альманах передается в пределах су-
перкадра.

Альманах системы содержит:
 • параметры орбиты, номер пары несущих частот и поправку к борто-

вой ШB для каждого штатного НКА орбитальной группировки (24 НКА);
 • время, к которому относится информация альманаха;
 • поправку к ШВ системы относительно ШВ страны (погрешность 

поправки не более 1 мкс).
Альманах системы необходим в АП для планирования сеанса навига-

ции при выборе оптимального созвездия НКА и для прогноза доплеров-
ского слэша несущей частоты.

Таблица 10 
Кадр навигационного сообщения ГНСС ГЛОНАСС

Слово
Диапазон

измерений
Размерность Комментарии

tk 0, ..., 23
0, ..., 59

0,30

ч
мин

с

Время излучения сигнала в пределах 
текущего дня

tb 15, ..., 1425 мин Эфемеридное время

γn(tb) ±2–30 Коррекция частоты

τn(tb) ±2–9 с Коррекция часов НКА

x(tb), y(tb),
z(tb)

±2,7 ∙ 104 км Координаты НКА в ПЗ-90.2

Vx(tb), 
Vy(tb), Vz(tb)

±4,3 км/с Вектор скорости НКА

ax(tb), 
ay(tb), az(tb)

±6,2 ∙ 10–9 км/с2 Ускорения НКА, вызванные Солнцем 
и Луной

En 0, ..., 31 день Возраст эфемеридной информации

Bn 0,1 Индикатор «здоровья» НКА
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Оперативная НИ в кадре относится к НКА, излучающему навигаци-
онный радиосигнал, и содержит: признаки достоверности НИ в кадре; 
время начала кадра tk; эфемеридную информацию (ЭИ) – координаты и 
производные координат НКА в прямоугольной геоцентрической системе 
координат на момент времени t0; частотно-временные поправки (ЧВП) 
на момент времени t0 в виде относительной поправки к несущей частоте 
навигационного радиосигнала и поправки к бортовой ШВ НКА; время 
t0, к которому «привязаны» ЭИ и ЧВП, кратно 30 мин и отсчитывается 
от начала суток. Оперативная НИ используется потребителем в процес-
се определения собственных координат и вектора скорости.

1.8.2. структура навигационных сигналов  
и навигационных сообщений GPS

В отличие от ГНСС ГЛОНАСС, в ГНСС GPS используется метод ко-
дового разделения сигналов, излучаемых на общих для всех НКА несущих 
частотах L1 = 1572,42 МГц и L2 = 1227,6 МГц. Сигналы на частоте L1  мо-
дулируются двумя ортогональными (сдвинутыми относительно фазы не-
сущей на 90°) ПСП, образованными суммированием по модулю 2 даль-
номерного кода и информационной последовательности, содержащей на-
вигационное сообщение и другую служебную информацию [1, 2, 5–10]. 
Дальномерные коды для каждого НКА являются индивидуальными, при-
чем их структура специально выбрана из условия малого уровня их вза-
имной корреляции.

Основным видом дальномерного кода GPS является точный код 
(Р-код), представляющий собой ПСП с тактовой частотой 10,23 МГц и 
периодом 7 суток. Первоначально Р-код GPS был предназначен только для 
санкционированного доступа, однако в 2002 г. его структура была опублико-
вана. Для навигационного космического аппарата Block-II и его последую-
щих модификаций предусмотрен режим дополнительной защиты точного 
кода, при котором вместо Р-кода используется так называемый Р(Y)-код, 
получаемый дополнительным нелинейным преобразованием Р-кода. Не-
санкционированное использование такого кода при отсутствии ключе-
вой информации практически невозможно, поскольку в настоящее вре-
мя не существует вычислительных средств, способных его расшифровать.

Для коммерческого несанкционированного использования предостав-
лен «короткий» С/А-код пониженной точности (от англ. Clear Acquisition), 
используемый также для синхронизации аппаратуры потребителя, ра-
ботающей по Р- или Р(Y)-кодам. Код С/А представляет собой код Гол-
да, образуемый из двух 10-разрядных ПСП с образующими полиномами:

 3 10
1( ) 1 ;G x x x= ⊕ ⊕  2 3 6 8 9 10

2( ) 1 .G x x x x x x x= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕   (8)
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Код, соответствующий i-му НКА, образуется суммированием mod2 
упомянутых ПСП, причем вторая ПСП имеет индивидуальный для дан-
ного НКА сдвиг на фиксированное число символов (длительность сим-
вола 1 мкс).

Необходимо отметить, что на протяжении ряда лет С/А-код под-
вергался дополнительному зашумлению, ограничивающему точность 
измерений с помощью коммерческой AП (так называемый режим огра-
ниченного доступа S/A, от англ. Selective Availability). Режим S/А был 
отключен 01.05.2000 г., однако МО США оставляет за собой право по 
собственному усмотрению вновь вводить его, чтобы исключить использо-
вание коммерческой АП для высокоточных навигационных определений 
в военных целях.

Вспомогательная частота L2 модулируется только закрытым Р-кодом.
Состав информации, передаваемой в навигационном сообщении GPS, 

сходен с составом НИ ГЛОНАСС: в нем содержится информация об эфе-
меридах НКА, альманах созвездия НКА, частотно-временные поправки, 
метки времени, параметры ионосферной модели, сведения о работоспо-
собности бортовой аппаратуры НКА и др.

Информационная последовательность передается кадрами емкостью 
1500 бит и длительностью 30 с. Один кадр делится на субкадры (строки) 
длительностью 6 с, содержащие 10 слов по 30 бит каждое. В одном кадре 
передается 1/25 всего альманаха. Поэтому передача всей информации аль-
манаха занимает 12,5 мин. Этот массив информации объемом 37 500 бит 
называют суперкадром.

Кадр навигационного сообщения содержит :
 • АО, А1, А2, A3, ВО, B1 В2, ВЗ – параметры ионосферы;
 • а0, а1, τ, w – параметры для вычисления времени в UTC;
 • информацию о стабильности генератора частоты;
 • порядковый номер НКА;
 • дату до 0,0 с;
 • а0, а1, а2 – параметры для определения поправки перехода от бор-

товой шкалы к системной;
 • номер выпуска эфемеридных данных;
 • Crs – коррекцию радиус-вектора НКА (м);
•• Δn – изменение среднего движения (рад);
 • М0 – среднюю аномалию (рад);
 • Cuc – коррекцию аргумента широты (рад);
 • е – эксцентриситет орбиты;
 • Cus – коррекцию аргумента широты (рад);
 • а1/2 – корень из большой полуоси орбиты;
 • toe – опорное время (с);
 • Cic – коррекцию угла наклона орбиты (рад);
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 • Ω0 – долготу восходящего узла в 0h UTC в воскресенье каждой те-
кущей недели;

 • Cri – коррекцию угла наклона орбиты (рад);
 • i0 – наклон орбиты к плоскости экватора (рад);
 • Сrс – коррекцию радиус-вектора НКА (м);
•• ω – расстояние перицентра от узла (рад);
 • Ω – прецессию восходящего узла (рад/с);
 • i′ – скорость изменения угла наклона орбиты к плоскости экватора 

(рад/с); 
 • код по каналу L2;
 • номер GPS недели;
 • L2P – флаг данных;
 • Sv – точность (м);
 • Sv – «здоровье»;
 • TGD (с);
 • IODC – выпуск данных бортового генератора;
 • передачу временного сообщения (секунды GPS недели).

1.9. Перспективы развития  
гНсс гЛоНасс и GPS. Проект «галилео»

В настоящее время в полной мере функционируют две ГНСС GPS 
(США) и ГЛОНАСС (Россия). Европейский союз запланировал создать 
еще одну глобальную навигационную систему Galileo с бюджетом 3,8 мил-
лиарда долларов еще в 1999 г. Ожидалось, что Galileo начнет предостав-
лять услуги к концу 2008 г., но мировой экономический кризис нарушил 
эти планы, предполагается, что «Галилео» войдет в строй в 2014–2016 гг., 
когда на орбиту будут выведены все 30 спутников системы. 

Основные услуги, которые предоставляют действующие навигаци-
онные системы, заключаются в позиционировании, т. е. в определении 
местоположения объекта в системе географических координат, измерении 
скорости перемещения объекта и передачи сигналов точного времени. 

Использование этих услуг оказывает большое влияние на развитие 
новых технологий и стиль жизни людей. Спутниковая навигация ста-
ла важной инфраструктурой, необходимой так же, как и дорожная сеть 
или сеть распределения электроэнергии. Некоторые эксперты полага-
ют, что к 2015 г. терминалы с функциями навигации будут распростра-
нены и востребованы подобно сотовым телефонам. По этим оценкам 
прекращение услуг навигации на 2 дня будет эквивалентно 1 млрд долл. 
убытков.
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Прибыль спутниковой индустрии, которая работает на навигацию, 
достигает на данный момент несколько десятков долларов в год. При-
быль, которую принесут спутниковые системы навигации в 2025 г., оце-
нивается в размере 450 млрд евро.

В перспективе будут одновременно работать три ГНСС: GPS,  
ГЛОНАСС и Galileo. Навигационные системы в ближайшем будущем 
составят неотъемлемую часть инфраструктуры государства и напрямую 
будут влиять не только на безопасность, но и на развитие промышленного 
производства в целом.

Ни одно государство не может и не хочет в своем развитии зависеть в 
какой-либо области от другого, хотя и дружественного в данный момент. 
Поэтому поиск альтернативы GPS и привел к созданию ГНСС Galileo и 
присоединению к ней многих развитых государств. Преимущества, ко-
торые появляются от присоединения к альтернативной навигационной 
системе на этапе ее развития следующие:

 • диверсификация рисков, связанных с работой ГНСС, посредством 
диверсификации инфраструктуры земного сегмента и используемого обо-
рудования;

 • создание новых рабочих мест при условии разработки и экспорта 
нового оборудования для ГНСС;

 • возможность заблаговременного внедрения технологических пре-
имуществ использования ГНСС в системы связи, транспорта и развитие 
новых технологий.

GPS (США). В настоящее время система GPS предоставляет услуги в 
глобальном масштабе. Сформулированы требования к GPS-III – нави-
гационной системе третьего поколения. Два крупнейших мировых про-
изводителя спутников Locheed Martin и Boeing должны были предложить 
свои варианты построения GPS-III. В результате победу одержал Locheed 
Martin, 15 мая 2008 г. был подписан контракт с военно-воздушными сила-
ми США на строительство 12 спутников, и первый запуск НКА Block III 
навигационной системы GPS-III намечен на 2014 г. 

По сравнению с существующей системой, GPS-III будет иметь сле-
дующие особенности:

 • ожидаемый срок жизни спутника – 12–18 лет;
 • стоимость каждого спутника – 100–120 млн долл.;
 • запуск двух спутников будет организован одной ракетой;
 • способность борьбы с возможными помехами будет существенно 

усилена, и интенсивность сигнала возрастет на 20 дБ;
 • точность местоопределения составит 1 м без организации дополни-

тельных мер, а такой недостаток GPS системы, как уязвимость от внеш-
него воздействия, будет устранен;

 • будут добавлены дополнительные услуги связи, приема и переда-
чи сигналов бедствия и поиска объектов.



64

В настоящее время исследуются достоинства и недостатки двух ва-
риантов построения орбитальной группировки: 6 плоскостей по 4 спут-
ника на каждой и 3 орбитальные плоскости по 7 спутников. Ожидается, 
что GPS-III прослужит до 2030 г.

Кроме того, проводятся работы по оптимальному построению спут-
никовой группировкой GPS, на данный момент завершена первая из двух 
фаз перевода навигационной системы в конфигурацию «Expandable 24». 
После завершения обоих фаз улучшится покрытие сигналом GPS всей по-
верхности Земли, а также качество приема сигнала на сложных ландшаф-
тах. Цель программы «Expandable 24» состоит в перепозиционировании 
6 спутников для достижения наилучших за 42 года работы системы харак-
теристик покрытия сигналом земной поверхности. Первая фаза перехода 
на «Expandable 24» была начата 13 января 2010 г. Трем спутникам потре-
бовался 351 день для завершения маневра. И вот, 18 января 2011 г. маневр 
был завершен. Вторая фаза маневрирования была начата в августе 2010 г. 
и должна завершиться в июне 2011 г. После этого созвездие GPS будет на-
ходиться в своей самой оптимальной конфигурации на данный момент.

Российская ГЛОНАСС. В 2005 г. правительство РФ одобрило Феде-
ральную программу космических исследований на 2006–2015 гг. с бюд-
жетом 23,6 млрд руб. В настоящее время система ГЛОНАСС, так же как и 
GPS, предоставляет услуги в глобальном масштабе. На орбите находятся 
27 космических аппаратов «Глонасс», 22 из которых эксплуатируются в 
штатном режиме, 4 находятся на техническом обслуживании и один на 
стадии ввода в эксплуатацию. Орбитальная группировка ГЛОНАСС уже 
сейчас обеспечивает непрерывную навигацию на территории РФ и прак-
тически непрерывную навигацию по всей поверхности Земли (глобальная 
доступность составляет более 99 %).

Первый модифицированный спутник «Глонасс-М» был запущен 26 де-
кабря 2004 г. Его тестирование завершилось успешно, и спутник был  
введен в эксплуатацию. Спутник «Глонасс-М» передает два сигнала для 
гражданских потребителей и имеет ожидаемый срок эксплуатации 7 лет. 
Точность местоопределения и точность сигналов времени возросли в два 
раза благодаря точной температурной стабилизации часов Cs. Надежность 
и целостность системы ГЛОНАСС также улучшены. В настоящее время 
космическая группировка система ГЛОНАСС состоит только из НКА 
«Глонасс-М». 

Новое поколение спутников «Глонасс-К» также разрабатывается 
в НПО ПМ. Масса спутника «Глонасс-К» в 2 раза меньше, чем спутника 
«Глонасс-М», а срок активного существования составит 10 лет.

Спутники «Глонасс-К» будут передавать 3 сигнала в интересах граж-
данских потребителей, а также объединенный информационный пакет, 
который предоставит возможность оказания дополнительных услуг по 
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спасению, поиску и связи в чрезвычайных ситуациях. Всего планируется 
заказать 27 спутников «Глонасс-К».

«Глонасс-К» будет иметь две версии: «Глонасс-К1» и «Глонасс-К2». 
Спутник «Глонасс-К1» будет иметь гарантийный срок службы 10 лет, 
стабильность часов 5 ∙ 10–14. 26 февраля 2011 г. был успешно запущен 
первый КА «Глонасс-К1». В 2011 г. будет запущен еще один спутник 
«Глонасс-К1». Эти спутники предназначены для тестирования открыто-
го сервиса CDMA сигнала на частоте ГЛОНАСС L3 (1205 МГц). Первый 
спутник «Глонасс-К2» с обновленным полностью дизайном будет запу-
щен в 2013 г. Гарантийный срок службы этих спутников составит 10 лет, 
а стабильность часов будет составлять 1 ∙ 10–14. Кроме того что сигналы 
CDMA будут передаваться на частотах L3, они будут также передавать-
ся на частотах L1 и L2. Кроме сигналов CDMA, «Глонасс-К» унаследуют 
передачу FDMA сигналов у предыдущих моделей.

По результатам испытаний «Глонасс-К1» и «Глонасс-К2» будет разра-
ботан модернизированный спутник «Глонасс-КМ», который планируется 
запустить после 2015 г. В дополнение к сигналам FDMA на частотах L1 
и L2, сигналам CDMA на L1, L2 и L3, модернизация предполагает переда-
чу сигналов CDMA на частоте GPS L5 (1176,45 МГц). Кроме этого, изуча-
ется возможность оптимизации созвездия при использовании сигналов 
CDMA, предполагающая изменение конфигурации спутников на орбите.

В настоящее время ведутся переговоры с правительствами различных 
государств по присоединению к ГЛОНАСС. К ГЛОНАСС могут присо-
единиться, например, Индия , Казахстан и Саудовская Аравия. 

Европейская система Galileo. Программа Galileo создается по ини-
циативе Европейской комиссии (EC) и Европейского космического 
агентства (ESA) с целью обеспечения Европы собственной независимой 
глобальной навигационной системой и создания конкуренции, в первую 
очередь с GPS.

Изначально у истоков Galileo стояли 28 государств, входящих в ESA, и 
такие страны, как Китай, Израиль, Украина, Индия, Саудовская Аравия, 
Марокко и Корея. Ведутся переговоры с Россией по взаимодействию 
между ГЛОНАСС и Galileo. 

Полная орбитальная группировка будет насчитывать 30 спутников в 
трех орбитальных плоскостях и круговых орбитах высотой 23 616 км от 
Земли и наклонением орбиты 56о. В каждой из плоскостей будут нахо-
диться 9 рабочих и 1 резервный спутник. Каждый спутник будет иметь 
вес 700 кг, мощность 1600 Вт, размеры 2,7 × 1,1 ×•1,2 м и ширину при раз-
вернутых солнечных батареях 13 м. 

Galileo будет передавать 10 сигналов различного назначения, что по-
зволит обеспечить следующие виды услуг:

 • по определению местоположения с точностью лучше чем 9 м для 
массового потребителя;
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 • коммерческие по определению местоположения с точностью выше 
чем 1 м;

 • для служб спасения для всех видов транспорта;
 • для государственных служб, таких как полиция, пожарные, ско-

рая помощь, для военных целей и для других служб жизнеобеспечения;
 • по поиску и спасению в дополнении к спутниковой системе 

COSPAS-SARSAT.
В фазу разработки система Galileo с бюджетом 1,1 млрд евро вошла 

в марте 2002 г. Первый опытный спутник системы «Галилео» GIOVE-A 
был запущен 28 декабря 2005 г. и выведен на расчетную орбиту высотой 
более 23 000 км с наклонением 56°. Основная задача GIOVE-A состо-
яла в испытании дальномерных сигналов «Галилео» на всех частотных 
диапазонах. Спутник создавался в расчете на 2 года активного экспе-
риментирования, которое и было успешно завершено примерно в рас-
четные сроки. Передача сигналов по состоянию на апрель 2009 г. еще 
продолжалась.

Второй опытный спутник системы «Галилео» GIOVE-B был запущен 
27 апреля 2008 г. и начал передавать сигналы 7 мая 2008 г. Основная зада-
ча GIOVE-B состоит в тестировании передающей аппаратуры, которая 
максимально приближена к будущим серийным спутникам. GIOVE-B 
способен передавать несколько модификаций дальномерного кода от-
крытой службы на частоте L1 (модуляции BOC, CBOC, TMBOC), из ко-
торых предполагается выбрать одну для дальнейшего постоянного ис-
пользования.

Оба спутника GIOVE предназначены для проведения испытаний ап-
паратуры и исследования характеристик сигналов.

В августе–октябре 2011 г. Европейское космическое агенство соби-
рается запустить четыре спутника Galileo IOV, которые создадут первое 
мини-созвездие Galileo. Спутники будут расположены на круговых ор-
битах на высоте порядка 23 тыс. км.

Ожидается, что Galileo войдет в строй в 2014–2016 г., когда на орби-
ту будут выведены все 30 запланированных спутников (27 операционных 
и 3 резервных). Космический сегмент будет дополнен наземной инфра-
структурой, включающей в себя три центра управления и глобальную сеть 
передающих и принимающих станций.

В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, система 
«Галилео» не контролируется национальными военными ведомствами, 
однако в 2008 г. парламент ЕС принял резолюцию «Значение космоса 
для безопасности Европы», согласно которой допускается использование 
спутниковых сигналов для военных операций, проводимых в рамках евро-
пейской политики безопасности. Разработку осуществляет Европейское 
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космическое агентство. Общие затраты на создание системы оцениваются 
в 4,9 млрд евро.

По состоянию на 19 января 2011 г., для окончательного завершения 
европейского проекта создания системы спутниковой навигации Galileo 
не хватает 1,9 млрд евро. 

Индийская Спутниковая Региональная Система Навигации. Прави-
тельство Индии одобрило 9 мая 2006 г. проект развертывания Индийской 
Спутниковой Региональной Системы Навигации (IRNSS) с бюджетом 
14,2 млрд рупий в течение следующих 6–7 лет. Спутниковая группиров-
ка IRNSS будет первоначально состоять из 7 спутников, а затем из 11, 
которые будут находиться на геосинхронных орбитах. Причем четыре 
спутника из семи в IRNSS будут размещены на орбите с наклонением 
в 29о по отношению к экваториальной плоскости. Все семь спутников 
будут иметь непрерывную радиовидимость с индийскими управляющими 
станциями. 

Спутники IRNSS будут использовать платформу, подобную той, ко-
торая применяется на русском метеорологическом спутнике Kalpana-1 с 
массой 1330 кг и мощностью солнечных батарей 1400 Вт. Полезная на-
грузка будет включать два 40 Вт твердотельных усилителя. 

Земной сегмент IRNSS будет иметь станцию мониторинга, станцию 
резервирования, станцию контроля и управления бортовыми системами. 
Государственная компания ISRO, ответственная за развертывание IRNSS, 
будет находиться целиком под контролем индийского правительства. 
Навигационные приемники, принимающие сигналы IRNSS, также будут 
разрабатываться и выпускаться индийскими компаниями. 

В Индии активно ведутся работы по развертыванию широкозонной 
региональной подсистемы GAGAN, которая позволит резко повысить 
точность и надежность позиционирования с использованием системы 
GPS. Система GAGAN предназначена в первую очередь для обеспече-
ния самолетов гражданской авиации надежным, точным и достовер-
ным источником навигационной информации. Ввод в эксплуатацию 
системы GAGAN позволит значительно повысить безопасность полетов 
в регионе. 

Китайская Навигационная Спутниковая Система Compass. Китай, яв-
ляющийся наиболее быстроразвивающейся страной в мире, также на-
чал строительство своей собственной спутниковой системы навигации 
Compass – аналога американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. 

Космический сегмент спутниковой системы навигации Compass будет 
сформирован из 5 спутников на геостационарной орбите (ГСО) и 30 спут-
ников на средней земной орбите. 
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Предусматривается 2 типа услуг. Для общего пользования будет пере-
даваться сигнал, обработка которого позволит добиться точности местоо-
пределения в 10 м, скорости в 0,2 м/с и определения текущего времени с 
точностью 50 нс. Ограниченный круг пользователей получит возможность 
измерений с большей точностью.

Три спутника на ГСО были выведены в 2000 г. Такая система в насто-
ящее время предоставляет услуги местоопределения, точного времени и 
связи и успешно дополняет GPS и ГЛОНАСС.

На 2010 г. система включала в себя 5 спутников, расположенных на 
гео стационарной орбите, и обеспечивала определение географических 
координат в Китае и на соседних территориях. Планируется, что на орбиту 
будет выведено 30 спутников, сама система заработает уже в 2012 г., а на 
полную мощность выйдет к 2020 г.

Региональная навигационная система Compass сыграла важную роль 
в спасательных операциях во время разрушительного землетрясения в 
мае 2008 г. в Венчуане, так как она оказалась, фактически, единствен-
ным средством связи между регионами, пострадавшими от землетрясе-
ния и внешним миром.

Японская Quasi-Zenith навигационная система (QZSS). Первоначаль-
но Японская QZSS была задумана в 2002 г. как коммерческая система 
с набором услуг для подвижной связи, вещания и широкого исполь-
зования для навигации в Японии и соседних районах Юго-Восточной 
Азии. В марте 2006 г. японское правительство объявило, что первый 
спутник не будет предназначен для коммерческого использования и 
будет запущен целиком на бюджетные средства для отработки приня-
тых решений в интересах обеспечения решения навигационных задач. 
Только после удачного завершения испытаний первого спутника нач-
нется второй этап и следующие спутники будут в полной мере обеспе-
чивать запланированный ранее объем услуг. Первый спутник Michibiki 
системы QZSS был выведен на орбиту 11 сентября 2010 г. с помощью 
ракеты-носителя H-IIA F18 со стартового комплекса Есинобу в косми-
ческом центре Танегасима.

Всего в спутниковый сегмент войдут 3 спутника, орбиты которых 
будут выбраны таким образом, чтобы их подспутниковые точки опи-
сывали на земной поверхности одну и ту же траекторию с одинаковы-
ми временными интервалами. При этом, по крайней мере один спут-
ник будет виден под углом места более 70° в любое время на террито-
рии Японии и Кореи. Эта особенность и определила название навига-
ционной системы – Quasi-Zenith. Антенны спутников будут переда-
вать сигналы практически во всей зоне видимости спутников, обеспе-
чивая навигацию и передачу сигналов точного времени. Однако сигна-
лы L1-SAIF, которые включают в себя различные поправки, позволя-



ющие повысить точность измерений с помощью сигналов GPS и, воз-
можно, Galileo, будут передаваться с помощью параболической антен-
ны только на Японию.

Сигналы, которые будут излучать спутники QZSS, полностью со-
вместимы с сигналами будущей GPS (L1 – 1575,42, L2 – 1227,60, L5 – 
1176,45 МГц).

Японская QZSS в основном предназначена для улучшения характе-
ристик GPS на национальной и некоторых соседних территориях. Ожи-
дается, что внедрение QZSS позволит существенно повысить эффектив-
ность решения навигационных и других задач и придаст ускорение вне-
дрению новых применений для навигации, которые требуют большей 
точности и надежности.
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2. осНоВНыЕ ПоКазатЕЛИ  
оРбИтаЛьНых гРУППИРоВоК

В первом приближении движение НКА происходит под действием сил 
инерции в гравитационном поле Земли. В соответствии с первым зако-
ном Кеплера в невозмущенном движении орбита НКА есть кривая вто-
рого порядка, в одном из фокусов которой находится центр силы при-
тяжения. Таким образом, орбита материальной точки в невозмущенном 
движении – это некоторое коническое сечение, т. е. окружность, эллипс, 
парабола или гипербола.

Наиболее удобным способом описания орбитального движения НКА 
является представление его в элементах орбиты, как это показано на 
рис. 17. Положение НКА в пространстве характеризуется шестью эле-
ментами орбиты: большой полуосью орбиты – а, эксцентриситетом орби-
ты – е, долготой восходящего узла – Ω, аргументом перицентра – ω, на-
клоном орбиты – i и средней аномалией в эпоху – М или истинной ано-
малией – ϑ. Размер, форму и положение орбиты в пространстве задают 
три элемента орбиты – Ω, ω, i.

Как показано на рис. 17, линия узлов – линия пересечения орбиталь-
ной плоскости с плоскостью экватора; долгота восходящего узла Ω отсчи-
тывается от точки весеннего равноденствия ϒ  (знак созвездия Овна) до 
линии узлов. Угол наклона плоскости орбиты отсчитывается от плоско-
сти экватора. Аргумент перицентра отсчитывается от линии узлов до пе-
ригея орбиты НКА.

Основные параметры эллиптической орбиты приведены на рис. 18. 
Перигей П – орбитальная точка, которой соответствует минимальное 
значение радиус-вектора НКА; апогей А – орбитальная точка, которой 
соответствует максимальное значение радиус-вектора НКА.

Пять элементов орбиты а, е, Ω, ω, i неизменны во времени, и лишь 
шестой элемент М или ϑ  определяет местоположение НКА на орбите в 
определенную эпоху (момент времени).
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Рис. 17. Ориентация орбитальной плоскости НКА

Истинная аномалия ϑ  характеризует неравномерное для земного на-
блюдателя движение НКА по эллиптической орбите, а средняя аномалия 
характеризует предполагаемое положение НКА на круговой орбите, рав-
номерное для земного наблюдателя.

Средняя аномалия М определяется через эксцентрическую анома-
лию Е по формуле

 sin .M E e E= − ⋅   (9)

Рис. 18. Основные параметры эллиптической орбиты
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Важнейший параметр орбиты – период обращения Т – определяется 
как промежуток времени между двумя последовательными прохождени-
ями НКА через одну и ту же точку орбиты. Для установления связи удоб-
но, чтобы НКА появлялся над одними и теми же районами Земли в одно 
и то же время. Этому требованию отвечают синхронные орбиты с перио-
дом обращения, кратным времени оборота Земли вокруг своей оси (звезд-
ным суткам, ТЗ = 23 ч 56 мин 04 с), т. е.

 
З  / ,T T N=  (10)

где N – число оборотов НКА вокруг Земли за сутки. По законам Кепле-
ра, чем ниже орбита НКА, тем меньше период его обращения.

Высота низких орбит обычно составляет не более 1500 км, поскольку 
выше располагаются пояса повышенной радиации, причиняющие вред 
элементам космического аппарата. 

Низкие и средние орбиты используются только как круговые и по-
лярные (или близкие к полярным), поскольку только так спутник на низ-
кой орбите постепенно, делая оборот за оборотом, «обойдет» всю поверх-
ность Земли. Чтобы с помощью спутников на низких орбитах добиться 
непрерывной связи в реальном масштабе времени, необходимо вывести 
целое «созвездие» спутников, сменяющих друг друга в заданном районе. 
Учитывая сравнительно медленное суточное вращение Земли, спутники 
надо вывести на несколько полярных орбит, плоскости которых смещены.

Если НКА движется с запада на восток по круговой и экваториальной 
(наклонение i = 0) орбите с периодом обращения, равным длительности 
звездных суток, то он становится геостационарным, а его орбита называ-
ется орбитой геостационарного спутника или, проще, – геостационарной 
орбитой (ГСО) с высотой 35 875 км.

2.1. Вычисление элементов орбиты  
по начальным условиям

Пусть нам известны координаты и скорости НКА в какой-либо об-
щеземной системе координат: X, Y, Z, Vx, Vy, Vz. Необходимо вычислить 
элементы орбиты по начальным условиям.

В небесной механике данную модель рассматривают как ограничен-
ную задачу двух тел (или задачу о непритягивающем спутнике). Тогда на-
чало ИСО совмещаем с центром Земли и векторное дифференциальное 
уравнение движения КА имеет вид

 2

2 2
.r

d r
e

dt r


µ

= − ⋅  (11)
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В проекциях на геоцентрическую прямоугольную систему координат 
получаем систему трех скалярных дифференциальных уравнений второго 
порядка или равносильную ей систему шести дифференциальных урав-
нений первого порядка:

 2

2 3

2

2 3

2

2 3

,

,

,

d X X

dt r

d Y Y

dt r

d Z Z

dt r


= −µ




= −µ



= −µ


           

3

3

3

, ,

, ,

, .

X
X

Y
Y

Z
Z

dV X dX
V

dt dtr
dV Y dY

V
dt dtr

dV Z dZ
V

dt dtr

 = −µ =

 = −µ =



= −µ =


 

(12)

Общий интеграл этой системы есть совокупность шести независимых 
между собой первых интегралов.

Интеграл энергии. Из векторного дифференциального уравнения дви-
жения НКА, помножив обе части уравнения на 2 2 ,v r

.
=  получаем

2
2 2 .

r
r r r

r r

.. . .


  µ
⋅ = − ⋅ ⋅

Откуда 
2 2

3

( ) ( ) 2d v d r d

dt dt dt rr

µ µ = − ⋅ =  
 

 и получаем интеграл энергий:

 
2кин

222 2
    ,pEEE

h v
m m m r

µ
= = − = −

  
(13)

где h – постоянная интеграла энергии, равная удвоенной полной энер-
гии Е единицы массы НКА.

Из анализа выражения для интеграла энергий можно сделать выводы.
 • Полная энергия Е есть величина постоянная.
 • Радиус-вектор положения НКА ( )r t


ограничен, если h < 0, в та-

ком случае КА движется по замкнутой траектории (эллипс, окружность). 
Радиус-вектор положения НКА ( )r t


увеличивается неограниченно, если 

h > 0, в таком случае НКА движется по незамкнутой траектории (пара-
бола, гипербола).

При удалении НКА от притягивающего центра его скорость умень-
шается, при приближении КА к притягивающему центру его скорость 
увеличивается. В этом проявляется гравитационное действие притяги-
вающего центра.

Обозначим через h
a

µ
= −  постоянную энергии. Она характеризует вид

траектории КА. Если h < 0 и а > 0, то КА находится внутри кривой второго 
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порядка (в эллипсе); если h > 0 и а < 0, то траектория НКА представляет 
собой гиперболу; если h = 0 и ,a →∞  то НКА движется по параболе.

Интеграл площадей. Рассмотрим случай, когда радиус-вектор поло-
жения НКА ( )r t


 и его скорость v


 неколлинеарна. Из векторного диф-

ференциального уравнения движения НКА, помножив обе части уравне-
ния векторно на ( )r t


, получаем

3
.r r r r

r

   µ
× = − ⋅ ×

⋅⋅

Учитывая, что 0,r r
 
× =  0r r

. . 
× =  и ( ) .

d
r r r r r r r r

dt

. . . .. ..       
× = × + × = ×

Откуда ( ) ( ) 0
d d

r r r v
dt dt

.   
× = × =  и получаем векторный интеграл площадей:

 const.C r v
  
= × =  (14)

Поскольку векторный интеграл площадей C


 перпендикулярен век-
тору скорости v


 и радиус-вектору положения НКА ( ),r t


 то вектор C


 

перпендикулярен плоскости орбиты (неизменяемая плоскость Лапласа), 
как это показано на рис. 19. Уравнение плоскости орбиты можно записать 
через векторный интеграл площадей C


, рассмотрев скалярное произве-

дение ( ) 0r C r r v
   

⋅ = ⋅ × = :

 0.x y zr v C x C y C z
 
⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  (15)

Рис. 19. Векторный интеграл площадей



75

Векторный интеграл площадей C


 задается модулем С и двумя направ-
ляющими углами, чаще всего:

 • углом i – наклонение орбиты – между плоскостью орбиты и основ-
ной координатной плоскостью (плоскостью экватора);

 • углом Ω – долготой восходящего угла, отсчитываемого от условно-
го нулевого направления (точка весеннего равноденствия) до линии пе-
ресечения плоскости орбиты НКА с плоскостью экватора (линии узлов).

Тогда проекции векторного интеграла площадей C


 на оси геоцентри-
ческая экваториальная прямоугольная СК будут иметь вид

sin sin ,xC C i= ⋅ ⋅ Ω    sin cos ,yC C i= − ⋅ ⋅ Ω    cos .zC C i= ⋅

Уравнение движения НКА в полярных координатах

 
2 .

d
r C

dt

ν
⋅ =  (16)

В соответствии со вторым законом Кеплера, в невозмущенном дви-
жении площадь, описываемая радиус-вектором движущейся точки, из-
меняется пропорционально времени, т. е. в равные времена радиус-вектор 
НКА очерчивает равные площади, как это показано на рис. 20.

Это можно записать в полярных координатах следующим образом:

 
2 const,C r Vj= ⋅ =  (17)

где Vj  – угловая скорость; r Vj⋅  – секториальная скорость (величина по-
стоянная). 

Рис. 20. Второй закон Кеплера
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Интеграл Лапласа. Интеграл площадей перпендикулярен плоскости 
орбиты и вектору Лапласа НКА f


:

 .
r

v C f
r

 
× −µ =  (18)

Вектор Лапласа f


 характеризует собой геометрию орбиты, как это 
показано на рис. 21, и зависит от постоянной энергии, интеграла площа-
дей и эксцентриситета орбиты:

 
2 2 2,f h C= µ + ⋅  .f e= µ ⋅  (19)

Проекции вектора Лапласа на оси координат называются постоян-
ными Лапласа. Связь проекций интеграла площадей с постоянными Ла-
пласа можно записать следующим образом:

 ;x z y y z

X
f C V C V

r

µ ⋅
= − + ⋅ − ⋅  ;y x z z x

Y
f C V C V

r

µ ⋅
= − + ⋅ − ⋅  (20)

;z y x x y

Z
f C V C V

r

µ ⋅
= − + ⋅ − ⋅

 
2 2 2 .x y zf f f f= + +

Рис. 21. Орбиты НКА
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Движение спутника происходит в неизменной плоскости (плоско-
сти Лапласа). Траектория движения НКА – плоская кривая – орбита 
спутника.

Уравнение конического сечения в полярных координатах с полю-
сом в фокусе:

 
2

.
cos 1 cos

C p
r

f e
= =
µ + ⋅ ν + ⋅ ν

 (21)

Конические сечения:
 • симметричны относительно вектора Лапласа ;f



 • полярный угол ϑ  – истинная аномалия – определяет поворот 
радиус-вектора относительно оси симметрии.

Эксцентриситет орбиты находится на основании формулы (19):

 .
f

e =
µ

 (22)

Наклон орбиты, долготу восходящего узла и аргумент перицентра по-
лучают на основании следующих соотношении:

 arccos ;zC
i

C

 
=  

 
 arctg ;x

y

C

C

 
Ω = −  

 
 arctg .z

x y y x

C f

C f C f

 ⋅
ω =   − 

 (23)

Пусть U – аргумент широты, тогда

 .U = ϑ+ω  (24)

Аргумент широты находят на основании следующего соотношения:

 arctg .
x y

C Z
U

C Y C X

 ⋅
=   − 

 (25)

Выражение для истинной аномалии запишем в соответствии с (24):

 .Uϑ = −ω  (26)

Связь между эксцентрической аномалией и истинной аномалией за-
писывается на основании обратной формулы Бурте – Чефола:

 
( 1 1 ) sin

2arctg .
1 1 ( 1 1 ) cos

e e
E

e e e e

 + − − ⋅ ϑ
ϑ− =   + + − + + − − ⋅ ϑ 

 (27)

Зная значение истинной аномалии (26) и связь эксцентрической ано-
малии с истинной аномалией (27), можно записать

 ( ).E E= ϑ− ϑ−  (28)

Средняя аномалия в эпоху рассчитывается в последнюю очередь на 
основании выражения (9).
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2.2. Вычисление координат НКа
 на моменты обсервации по элементам орбиты  

для невозмущенного движения

Как было сказано выше, наиболее эффективный способ описания 
орбитального движения НКА – это представление в элементах орбиты 
в силу того, что единственным изменяемым параметром при невозму-
щенном движении является средняя аномалия в эпоху – М. Обозначим 
в качестве начальной эпохи момент t0, а в качестве эпохи, на которую не-
обходимо получить прямоугольные координаты НКА – t. Тогда средняя 
аномалия на любой момент излучения электромагнитного сигнала НКА 

 0 0( ),M M n t t= + ⋅ −  (29)

где п – среднее движение НКА или средняя угловая скорость НКА 
по орбите:

 .n
a a

µ
=

⋅
 (30)

Методом последовательных приближений находят эксцентрическую 
аномалию:

 1 sin .k kE M e E+ = + ⋅  (31)

В качестве начального приближения Е0 берут среднюю аномалию, 
т. е. E0 = М. По формуле Бруте – Чефола находят численное значение 
для ( )Eϑ− :

 
2

sin
2arctg .

1 1 cos

e E
E

e e E

 ⋅
ϑ− =   + − + ⋅ 

 (32)

На основании соотношения (28) можно записать

 ( ).E Eϑ = + ϑ−  (33)

Радиус-вектор НКА на момент обсервации находим из следующего 
соотношения:

 

2(1 )
.

1 cos

a e
r

e

⋅ −
=

+ ⋅ ϑ  (34)

Пусть cos( , ) ,r X = α  cos( , ) ,r Y = β  cos( , ) .r Z = γ  Распишем через эле-
менты орбиты , , α β γ:

cos cos sin sin cos ;U U iα = ⋅ Ω − ⋅ Ω ⋅  cos sin sin cos cos ;U U iβ = ⋅ Ω − ⋅ Ω ⋅

 sin sin ;U iγ = ⋅  2 2 2 1.α +β + γ =  (35)
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Тогда

 ;X r= ⋅α  ;Y r= ⋅β  .Z r= ⋅ γ  (36)

Продифференцировав по времени выражения (32), получим форму-
лы для проекций скорости НКА на оси координат:

( sin cos cos sin cos ) ;x r n

X
V V U U i V

r
= ⋅ + − ⋅ Ω − ⋅ Ω ⋅ ⋅

 ( sin sin cos cos cos ) ;y r n

Y
V V U U i V

r
= ⋅ + − ⋅ Ω + ⋅ Ω ⋅ ⋅  (37)

cos sin cos ,z r n

Z
V V U i V

r
= ⋅ + ⋅ Ω ⋅ ⋅

где Vr – радиальная скорость НКА; Vn – трансверсальная скорость НКА:

 
sin ;rV e v

p

µ
= ⋅ ⋅

 (1 cos ),nV e v
p

µ
= ⋅ + ⋅  (38)

где р – параметр орбиты, определяемый по формуле

 2(1 ).p a e= ⋅ −  (39)

Мы представили подробный алгоритм вычисления прямоугольных 
координат НКА на моменты обсервации для невозмущенного движе-
ния. Однако НКА движется не только под действием притяжения мате-
риальной точки. Земля не является шаром  и имеет неоднородное грави-
тационное поле, кроме того, на НКА действуют возмущающие ускоре-
ния от гравитационного поля Луны, Солнца, Юпитера. НКА находится 
под действием солнечного ветра, магнитного поля Земли и других возму-
щающих факторов. В силу этого движение НКА не является кеплеровым, 
т. е. шесть элементов орбиты непрерывно изменяются, являясь сложны-
ми функциями времени, поэтому орбиту НКА только в первом прибли-
жении можно рассматривать как эллипс.

2.3. Вычисление координат НКа  
на моменты обсервации по элементам орбиты 

для возмущенного движения

Для прогнозирования пространственного положения НКА на моменты 
обсервации в космической геодезии используют мгновенные элементы ор-
биты, задающие так называемую оскулируюшую орбиту, которая в какой-то 
момент времени совпадает с кеплеровой орбитой и на небольшом проме-
жутке времени движение КА можно описать кеплеровыми элементами ор-
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биты с учетом возмущений. Введение оскулирующих элементов наиболее 
эффективно, когда возмущающие ускорения малы по сравнению с уско-
рением, создаваемым постоянной центральной силой, и наиболее удобно 
для аналитического учета возмущающих ускорений. Тогда истинную тра-
екторию НКА можно представить в виде огибающей оскулирующих траек-
торий, построенных для различных моментов времени. Положение НКА в 
пространстве может быть определено в любой момент времени при реше-
нии дифференциальных уравнений движения для орбитальных (оскулиру-
ющих) элементов i(t), Ω(t), ω(t), e(t), а(t), tп (t) (tп – время прохождения че-
рез перицентр). При этом можно исследовать влияние на траекторию НКА 
возмущающих факторов, а также различных моделей конфигурации Земли.

Введем подвижную систему координат в центре масс НКА, как это 
показано на рис. 22. Ось PS направим по радиус-вектору r


 НКА, ось РТ 

выберем в плоскости оскулирующей орбиты перпендикулярно PS так, 
чтобы при совмещении PS с осью ОХ ось РТ совмещалась с осью OY. Ось 
PW дополняет систему PSTW до правой прямоугольной системы коор-
динат. Дифференциальное уравнение возмущенного движения НКА в 
векторной форме может быть представлено в виде суммы ускорений, 
обусловленных влиянием гравитационного поля Земли, Луны, Солнца, 
Юпитера, тормозящего ускорения атмосферы, солнечного ветра и магнит-
ного поля. Обозначим общую возмущающую силу через F, а проекции воз-
мущающего ускорения F/m (m – масса НКА) на оси подвижной системы 
координат PSTW соответственно S ′′ , T ′′ , W ′′ . Тогда дифференциальные 
уравнения движения НКА по оскулирующей орбите имеют вид:

cos ;
di r

W U
dt p

= ⋅ ⋅
 

sin cosec ;
d r

W U i
dt p

Ω
= ⋅

22
sin ;

da a p
S e T
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 = − ⋅ ϑ+      

sin cos ( cos ) ;
de r

S T e
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= ϑ+ ϑ+ + ϑ 

 

 

cos sin
1 sin ctg ;

d r r
S T W U i

dt e e p p

ω ϑ ϑ  
= − + + − 

 
 (40)
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где U = ϑ+ω  – аргумент широт; 
2(1 )

1 cos

a e
r

e

⋅ −
=

+ ⋅ ϑ
 – радиус-вектор НКА;

;S S p′′= µ  ;T T p′′= µ  ;W W p′′= µ  
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2 2
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2 ;

(1 cos )

p p d
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r e

ϑ ϑ ϑ
=
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 П 2
0 (1 cos )

p d
t t p

e

ϑ ϑ
= −

µ + ϑ∫ – время прохождения через перицентр.



Рис. 22. Система координат НКА

Система уравнений (40) может быть проинтегрирована численно для 
произвольных начальных значений оскулирующих элементов и любой 
возмущающей силы. Значение элементов орбиты для произвольного мо-
мента времени t может быть представлено как:

0 ;Ω =Ω + δΩ  0 ;a a a= + δ  0 ;i i i= + δ

 0 ;e e e= + δ  П П0 П;t t t= + δ  0 ,ω= ω + δω  (41)

где 0,Ω  0,a  0,i  0,e  0,ω  П0t  – начальные значения элементов орбиты (в 
момент времени t0); ,δΩ  ,aδ  ,iδ  ,eδ  ,δω  

Пtδ  – изменения элементов ор-
биты, вычисленные интегрированием (40) за интервал времени (t0; t).
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3. мЕтоДы ИзмЕРЕНИя 
НаВИгацИоННых ПаРамЕтРоВ

3.1. основные понятия

Основным содержанием задачи навигационно-временных опреде-
лений (НВО) в ГНСС является формирование вектора состояния потре-
бителя. В качестве компонент этого вектора обычно рассматривают про-
странственные координаты х, у, z потребителя, временную поправку τп 
шкалы времени потребителя относительно системной шкалы, а также со-
ставляющие вектора скорости vх, vу, vz. Существенно то, что перечислен-
ные величины не могут быть непосредственно измерены радиотехниче-
скими методами. Поэтому в АП ГНСС реализован косвенный метод: из-
меряются некоторые параметры принятого радиосигнала (время его при-
хода t, фаза j или разность фаз Δj, доплеровский сдвиг частоты Fд). С эти-
ми параметрам сопоставляют функционально связанные с ними величи-
ны (дальность R до НКА, его радиальную скорость Vr, разность дально-
стей ΔR до нескольких НКА, угол визирования θ, угловую скорость ω), 
по которым и рассчитываются искомые компоненты вектора состояния.

Измеряемые в интересах решения навигационной задачи параметры 
радиосигнала получили название радионавигационных параметров (РНП), 
а сопоставляемые им параметры вектора состояния потребителя – нави-
гационных параметров (НП). Соответствующие функциональные зависи-
мости между ними получили название навигационных функций. Очевид-
но, что вектор состояния потребителя может быть полностью определен, 
если его размерность не превышает числа независимых измерений РНП.

Основные методы измерений в спутниковых радионавигационных си-
стемах ГЛОНАСС и GPS – дальномерный и радиально-скоростной. В этом 
случае радионавигационными параметрами служат время τ распростра-
нения (задержки) сигнала на трассе «НKA – потребитель» и доплеров-
ское смещение частоты Fд. Соответствующая им протяженность трассы 
«НКА – потребитель» R и радиальная скорость потребителя относительно 
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НКА Vr являются навигационными параметрами, а связывающие их на-
вигационные функции в данном случае имеют вид R = cτ, Vr = Fдλ. В об-
щем случае вид навигационных функций определяется многими факто-
рами: видом НП, параметрами движения НКА и потребителя, выбран-
ной системой координат и т. д.

Как было сказано ранее, геометрическое место точек пространства с 
одинаковым значением навигационного параметра называют поверхно-
стью положения. Пересечение двух поверхностей положения определя-
ет линию положения, т. е. геометрическое место точек, соответствующих 
двум разным значениям навигационных параметров. Местоположение 
потребителя определяется координатами точки пересечения трех по-
верхностей положения или двух линий положения. Если в силу неодно-
значности измерений линии положения пересекаются более чем в одной 
точке, то необходимо использовать дополнительную поверхность поло-
жения или априорную информацию, позволяющую отделить истинное 
положение от ложных.

3.2. методы определения координат 
по сигналам НКа

Дальномерный метод. Наиболее простой дальномерный метод нави-
гационных определений основан на измерениях дальности R между i-м 
НКА и потребителем. В этом методе навигационным параметром явля-
ется дальность Ri, а поверхностью положения – сфера радиусом Ri с цен-
тром, расположенным в центре масс i-го НКА. Уравнение сферы имеет вид

 2 2 2( ) ( ) ( ) .i ci ci ciR x x y y z z= − + − + −  (42)

Здесь , ,ci ci cix y z  – известные в момент измерения координаты i-го 
НКА (с учетом его перемещении за время paспространения сигнала); 

, ,x y z  – координаты потребителя.
Местоположение потребителя, т. е. координаты , , ,x y z  определяют как 

координаты точки пересечения трех поверхностей положения, другими 
словами, трех сфер. Поэтому для реализации дальномерного метода не-
обходимо измерить дальности (42) до трех НКА, т. е. при i = 1, 2, 3. Сле-
довательно, для того чтобы определить координаты потребителя, необ-
ходимо измерить дальности до трех НКА и решить систему из трех урав-
нений. Ввиду нелинейности такой системы уравнений возникает пробле-
ма неоднозначности определения координат потребителя, устраняемая с 
помощью известной потребителю дополнительной информации (апри-
орные координаты потребителя, его радиальная скорость и т. д.).
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В выражении (37) неявно подразумевается, что все входящие в него 
величины относятся к одному и тому же моменту времени. Однако ко-
ординаты НКА привязаны к бортовой ШВ, а потребитель измеряет за-
держку сигнала и определяет свои координаты в своей ШВ. Если шка-
лы времени НКА и потребителя идеально синхронизированы, то про-
блем не возникает. При наличии расхождения τп шкал времени возника-
ет смещение пR cδ = ⋅ τ  измеренной дальности относительно истинной и 
точность определения местоположения потребителя падает, поэтому не-
достатком метода является необходимость очень точной привязки шкал 
времени НКА и потребителя. Уменьшить влияние этого фактора можно, 
если обеспечить установку у потребителя высокостабильного эталона вре-
мени (частоты) и его периодическую калибровку по бортовой ШВ. Одна-
ко применение в АП дорогостоящих высокостабильных эталонов време-
ни экономически не оправдано, а проблема создания относительно деше-
вых высокостабильных эталонов времени (частоты) в настоящее время не 
решена, поэтому более широко применяют псевдодальномерный метод.

Псевдодальномерныи метод. Под псевдодальностью от i-го НКА до по-
требителя понимают измеренную дальность 

iR


 этого НКА, отличающу-
юся от истинной дальности Ri на неизвестную, но постоянную за время 
определения навигационных параметров величину Rδ . Таким образом, 
псевдодальность до i-го НКА можно описать формулой

 2 2 2
п( ) ( ) ( ) ,i ci ci ciR x x y y z z c


= − + − + − + ⋅ τ  (43)

где τп – смещение временной шкалы потребителя относительно систем-
ного времени.

В псевдодальномерных методах, основанных на измерениях псевдо-
дальностей, в качестве навигационного параметра выступает iR


. Поверх-

ностью положения по-прежнему является сфера с центром в точке центра 
масс НКА, но радиус этой сферы отличается на неизвестную величину Rδ . 
Измерение псевдодальностей до трех НКА приводит к системе трех уравне-
ний с четырьмя неизвестными х, у, z, Rδ . В решении этой системы уравне-
ний возникает неопределенный параметр ,Rδ  и для устранения возникшей 
неопределенности необходимо провести дополнительное измерение, т. е. из-
мерить псевдодальность до четвертого спутника. Полученная таким обра-
зом система четырех уравнений (43) имеет точное решение, и, следователь-
но, местоположение потребителя при измерениях псевдодальностей опре-
деляется как точка пересечения четырех поверхностей положения. Именно 
необходимость нахождения в зоне видимости четырех НКА в значительной 
степени определяет структуру и параметры орбитальной группировки НКА.

Псевдодальномерный метод не накладывает жестких ограничений на 
значение погрешности пR cδ = ⋅ τ  (погрешности временной шкалы) и по-
зволяет одновременно с определением местоположения вычислять откло-
нение шкалы времени потребителя.
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Разностно-дальномерный метод. Метод основан на измерении разно-
сти дальностей от потребителя до одного иди нескольких НКА. По сво-
ей сути этот метод аналогичен псевдодальномерному, так как его целесо-
образно использовать только при наличии в дальномерных измерениях 
неизвестных сдвигов ,Rδ  т. е. когда фактически проводятся измерения 
псевдодальностей. Разностно-дальномерный метод использует три раз-
ности ij i jR R R

  
Δ = −  до четырех НКА, так как при постоянстве Rδ  за вре-

мя навигационных определений разности псевдодальностей равны раз-
ностям истинных дальностей, для определения которых требуется лишь 
три независимых уравнения. Навигационным параметром является .ijR


Δ

Поверхности положения в разностно-дальномерном методе опреде-
ляются из условия ijR


Δ  = const и представляют собой поверхности двух-

полостного гиперболоида вращения, фокусами которого служат коор-
динаты опорных точек i и j (центров масс i-го и j-го НКА). Расстояние 
между этими опорными точками называют базой измерительной систе-
мы. Если расстояния от опорных точек (НКА) до потребителя велики по 
сравнению с размерами базы, то гиперболоид вращения в окрестности 
точки потребителя практически совпадает со своей асимптотой – кону-
сом, вершина которого расположена в середине базы.

Точность определения координат потребителя разностно-даль но мер-
ным методом не отличается от точности определения псевдодальномер-
ным методом. Недостаток разностно-дальномерного метода в том, что в 
нем не может быть измерено смещение ,Rδ  а следовательно, и смещение 
шкалы времени потребителя.

Радиально-скоростной (доплеровский) метод. Метод основан на изме-
рении трех радиальных скоростей перемещения потребителя относитель-
но трех НКА. Физической основой радиально-скоростного метода явля-
ется зависимость радиальной скорости точки относительно НКА от ко-
ординат и относительной скорости НКА. Дифференцируя (37) по вре-
мени, получаем

 [( )( ) ( )( ) ( )( )]/ .i ci ci ci ci ci ci iR x x x x y y y y z z z z R      = − − + − − + − −  (44)

Здесь компоненты ( ), ( ), ( )ci ci cix x y y z z     − − −  характеризуют вектор 
отно сительной скорости; Ri – дальности до i-го НКА.

Из соотношения (44) следует, что для определения компонент 
( , , ) ( , , )x y zv v v x y z  =  вектора скорости потребителя необходимо знать век-
торы координат ( , , )ci ci cix y z  и скорости ( , , ) ( , , )c c c

xi yi zi ci ci civ v v x y z  =  трех НКА, а 
также координаты потребителя ( , , )x y z . Последние можно получить, если 
измерить радиальные скорости 

iR в течение некоторого времени Δt, а за-
тем вычислить интеграл

 ( ) ( ) ( ).
t t

i i i i

t

D R t dt R t t R t
+Δ

Δ = = + Δ −∫  (45)
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В результате интегрирования определяются «новые эквивалентные» 
измерения Ni, соответствующие разностно-дальномерному методу с той 
лишь разницей, что разности дальностей формируются для одного и того 
же НКА, но в различные моменты времени.

Действительно, если за время Δt перемещением потребителя можно 
пренебречь, то из (45) следует

 

1
2 2 2 2

1
2 2 2 2

[( ( )) ( ( )) ( ( )) ]

[( ( )) ( ( )) ( ( )) ] .

i ci ci ci

ci ci ci

D x x t t y y t t z z t t

x x t y y t z z t

Δ = − + Δ + − + Δ + − + Δ −

− − + − + −
 

(46)

Отсюда, зная координаты трех НКА в моменты времени t и t + Δt и 
проведя измерения Ni, можно определить координаты точки потребителя.

Недостаток данного метода измерения координат потребителя – невоз-
можность их проведения в реальном масштабе времени. Кроме того, в сред-
невысотных ГНСС реализация радиально-скоростного метода затруднена 
ввиду медленного изменения радиальной скорости, что приводит к малым 
значениям разностей iDΔ  в (41). Это обусловило применение данного ме-
тода в ГНСС только для определения составляющих скорости потребителя.

Другая возможность получения информации о координатах ( , , )x y z  – 
это использование радиально-скоростного метода совместно с одним 
из описанных выше вариантов дальномерного метода. Недостатком 
радиально-скоростного метода при определении скорости потребителя 
является необходимость наличия высокостабильного эталона частоты, 
так как любая нестабильность частоты приводит к неконтролируемому 
изменению доплеровского смещения частоты, а следовательно, к допол-
нительным ошибкам измерения, составляющих скорости потребителя.

Псевдорадиально-скоростной метод. Псевдорадиально-скоростной (псев-
додоплеровский) метод позволяет определять вектор скорости потребите-
ля в присутствии неизвестного смещения частоты сигнала, например ввиду 
нестабильности эталона частоты. При наличии такого смещения 

iRδ  выра-
жение для радиальной скорости можно представить в виде двух слагаемых:

 [( )( ) ( )( )

( )( )]/ .

i i i ci ci ci ci

ci ci i i

R R R x x x x y y y y

z z z z R R


      

 

= + δ = − − + − − +

+ − − + δ
 

(47)

По своей сущности метод аналогичен псевдодальномерному методу 
определения координат потребителя. Для нахождения вектора скорости 
потребителя ( , , ) ( , , )x y zv v v x y z  =  и поправки 

дiR Fδ = λ ⋅  необходимо про-
вести измерения по четырем НКА и решить систему четырех уравнений 
вида (47). Для ее решения потребуются знания дальностей iR  и коорди-
нат ( , , )x y z  потребителя. Эта информация может быть получена, напри-
мер, из псевдодальномерных измерений (43).



Разностно-радиально-скоростной метод. Сущность данного метода 
заключается в определении трех разностей ij i jR R R  Δ = −  (i = 1, 2, 3) двух 
радиальных скоростей НКА. При этом разности можно вычислять отно-
сительно одного или относительно различных НКА. По существу, при вы-
числении разностей могут использоваться и псевдорадиальные скорости 

iR

 , так как при таком вычитании компенсируется неизвестное смещение 

iRδ  (в предположении, что это смещение одинаково для различных спут-
ников). Навигационные параметры

 [( )( ) ( )( ) ( )( )]/

[( )( ) ( )( ) ( )( )]/ .
i ci ci ci ci ci ci i

cj cj cj cj cj cj j

R x x x x y y y y z z z z R

x x x x y y y y z z z z R

      

     

Δ = − − + − − + − − −

− − − + − − + − −
 

(48)

Поверхности положения представляют собой поверхности тела враще-
ния, фокусами которого служат координаты центров масс i-го и j-го НКА.

Так же как и для «дальномерных» методов, точность определения 
составляющих вектора скорости в разностно-радиально-скоростном 
методе совпадает с точностью определения тех же составляющих в 
псевдорадиально-скоростном методе.

Достоинством разностно-радиально-скоростного метода является его 
нечувствительность к нестабильностям эталонов частоты и другим некон-
тролируемым смещениям частоты, а его недостатком – невозможность 
оценки нестабильности эталонов частоты.

Комбинированные методы. Помимо перечисленных основных мето-
дов определения компонент вектора потребителя, возможны комбини-
рованные методы, использующие, кроме ГНСС, дополнительные изме-
рители координат, имеющиеся у потребителя. Так, в дальномерном ме-
тоде при наличии у потребителя измерителя высоты h можно вместо из-
мерений трех дальностей до НКА ограничиться измерением двух даль-
ностей. В этом случае система уравнений, описывающая навигационную 
функцию, будет включать два уравнения вида (42), а третье уравнение ис-
пользует независимые измерения высоты:

 (RЗ + h)2 = x2 + y2 + z2, (49)

где RЗ – радиус Земли.
Другой аспект использования комбинированных методов заключается 

в замене совокупности одновременных измерений на комбинацию одно-
временных и последовательных измерений или на совокупность только по-
следовательных измерений, например определение координат потребителя 
разностно-скоростным методом. В качестве другого примера можно при-
вести псевдодальномерный метод, который можно реализовать, заменив 
четыре одновременных измерения по четырем НКА на два последователь-
ных измерения по двум НКА или на четыре последовательных измерения 
до одного НКА. Аналогичные комбинации возможны и для других методов.
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4. НаВИгацИоННая аППаРатУРа 
ПотРЕбИтЕЛя

4.1. обобщенная структурная схема аП

Подсистема АП предназначена для приема сигналов от НКА, измерения 
навигационных параметров, выделения служебной информации (включа-
ющей эфемериды и временные поправки) и решения задачи навигационно-
временного определения (НВО). По измеренным НП – псевдодальности 
и радиальной псевдоскорости – относительно четырех НКА определяют-
ся три пространственные координаты потребителя, три составляющие его 
скорости и поправки к фазе и частоте его бортового генератора.

В состав АП входят антенное устройство (антенна, блоки предвари-
тельного усилителя и управления антенной), приемное устройство (блоки 
преобразования и усиления, поиска сигналов, навигационных измерений 
и выделения навигационного сообщения, а также блок опорного генера-
тора (ОГ) и синтезатора частот), вычислительное устройство (процессор 
и блок связей – интерфейс), блок управления и индикации и блок пита-
ния. В зависимости от назначения и конструктивного исполнения кон-
кретных моделей современной AП в ее составе могут отсутствовать ан-
тенное устройство, блок питания, блок управления и индикации. Обяза-
тельными функциональными блоками являются приемное устройство и 
навигационный процессор.

Как уже было отмечено, для однозначного решения навигационной 
задачи необходимо получить оценки РНП по сигналам, как минимум, че-
тырех НКА. В первых образцах АП, использовавших одноканальные при-
емники, эта задача решалась методом последовательной настройки при-
емника на соответствующие литерные частоты (ГЛОНАСС) либо методом 
перебора опорных последовательностей дальномерных кодов (GPS). Од-
нако оперативность и точность таких измерений не удовлетворяет совре-
менным требованиям. Поэтому в настоящее время приемники АП стро-
ятся исключительно как многоканальные, причем число параллельных 
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каналов, реализующих процедуру согласованной фильтрации, колеблет-
ся от 6–12 в несложных GPS-приемниках до 24 и более в совмещенных 
(ГЛОНАСС + GPS) образцах АП.

Современная АП оснащена высокопроизводительными процессора-
ми, позволяющими полностью автоматизировать выполнение всех основ-
ных операций: поиска и обнаружения сигналов выбранного созвездия 
НКА, слежения за сигналами и измерения PHП приема и декодирова-
ния служебной информации, учета в измеренных РНП различных попра-
вок (релятивистской, тропосферной, временной и т. п.), решения основ-
ной навигационно-временной задачи и сопутствующих сервисных задач, 
контроля навигационных решений, контроля работоспособности аппа-
ратуры, регистрации и индикации результатов решении.

Кроме того, в зависимости от типа и назначения АП на ее вычислитель-
ные средства могут возлагаться различные сервисные задачи. Например, 
для самолетной аппаратуры к числу сервисных задач относятся: хранение 
координат промежуточных пунктов маршрута и промежуточных аэропор-
тов, расчет и хранение параметров линии заданного пути, расчет ортодро-
мических координат (главных и частных), расчет времени полета и оставше-
гося расстояния до очередного промежуточного пункта, его азимута и т. д.

С позиций современной теории оптимальной фильтрации решаемая в 
АП задача получения оценки вектора состояния потребителя может рас-
сматриваться в виде единого алгоритма обнаружения – оценивания. Од-
нако для упрощения АП и программного обеспечения задачу получения 
оценок вектора потребителя разбивают на два этапа обработки: первич-
ную и вторичную. На этапе первичной обработки решаются задачи поиска 
и обнаружения сигналов, слежения за ними, фильтрации (оценки) РНП 
сигнала, приема и декодирования служебной информации. На этапе вто-
ричной обработки с использованием полученных на первом этапе оце-
нок РНП и соответствующих навигационных функций решается задача 
НВО, т. е. вычисляются оценки вектора состояния потребителя. В состав 
программного обеспечения вторичной обработки входят и блоки управ-
ления первичной обработкой, а также блоки для ввода и вывода необхо-
димой информации и для решения сервисных задач.

4.2. структура информационного обмена 
между элементами аП

Обобщенная схема обмена информацией между основными элемен-
тами АП (процессорами первичной и вторичной обработки, интерфейсом 
внешних устройств) и различными потребителями информации приве-
дена на рис. 23.
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Рис. 23. Структурная схема АП

На вход процессора первичной обработки поступают сигналы НКА, 
принятые антенной, усиленные и преобразованные на промежуточную 
частоту в соответствующем радиочастотном блоке, а также сигналы от 
опорного генератора и (или) синтезатора. Из блока первичной обработ-
ки в блок вторичной передаются измеренные значения НП (квазидаль-
ности и радиальной квазискорости), отсчет системой времени спутни-
ка, а также строки служебной информации. С блока вторичной обработ-
ки (навигационного процессора) результаты НВО поступают на интер-
фейсный блок, с которого информация распределяется на пульт управ-
ления, другим бортовым системам, внешним потребителям.

Кроме того, навигационный процессор выдает в блок первичной об-
работки управляющую информацию: номера видимых НКА, прогнози-
руемые значения РНП, режимы и подрежимы работы, оценку точности 
целеуказания. В случае применения антенн с управляемым обзором не-
обходимые сигналы передаются и на блок управления антенной. Пульт 
(при его наличии) используется для ввода в АП исходной информации, 
необходимой для организации навигационного сеанса: режимов работы, 
априорных координат, характерных точек маршрутов и т. д.

Очевидно, что периодичности обращений к различным программам 
сильно различаются и наиболее часто используются блоки программ, обе-
спечивающие НВО. Кроме того, с определенной периодичностью прове-
ряется видимость НКА, проводится перезапись эфемерид и выполняют-
ся другие процедуры. Порядок и периодичность работы различных бло-
ков определяется программой-диспетчером.
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Временная диаграмма программы-диспетчера, представленная на 
рис. 24, распределяет блоки алгоритма и их части либо по параллельным 
ветвям вычислений, либо по одной последовательной ветви. 

По каждой из ветвей эти блоки размещаются так, чтобы реализо-
вать требуемую периодичность расчетов при условии их максимального 
уплотнения по времени и соблюдения приоритетности отдельных опера-
ций. Основное ядро временной диаграммы реализует программу жестко-
го типа, однако обычно в ней предусматривается наличие определенных 
элементов адаптации к условиям навигационного сеанса.

Выбор подрежима

Начальные
установки

Проверка необходимости
перезаписи эфемерид

Синхронизация

Подслеживание

Эфемериды

Подслеживание

Измерение

НВО

Повторение выбора
созвездия

Отображение
информации

Рис. 24. Алгоритм управления подрежимами в АП
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Интерфейс с внешними потребителями обычно осуществляется через 
асинхронный последовательный порт RS232 или RS422. При этом исполь-
зуются различные протоколы обмена: NMEA 0183 (в корабельной АП), 
RINEX (в геодезической АП), ГОСТ 18977-79, ARINC 429 (для авиаци-
онной АП), бинарные (для межмашинного обмена) и ряд других. Наи-
большее распространение получил протокол NMEA, современные вер-
сии которого предусматривают передачу потребителю не только резуль-
татов НВО, но и первичной информации, что позволяет реализовывать 
режимы относительных и дифференциальных измерений.

4.3. Принципы и устройства первичной 
обработки навигационной информации

Минимальная мощность сигнала НКА на выходе приемной антенны 
АП, расположенной на поверхности Земли, имеет порядок –160 дБ/Вт. 
Соответственно отношение мощности сигнала к мощности шума в полосе 
частот порядка 1 МГц (СТ-код сигнала ГЛОНАСС, С/А-код сигнала GPS) 
имеет значение порядка –30 дБ, а после согласованной фильтрации одного 
периода ПСП – порядка 0 дБ. В то же время для получения удовлетвори-
тельных точностей оценок РНП необходимо отношение «сигнал – шум» 
более 10 дБ, что достигается накоплением (когерентным или некогерент-
ным) выходного напряжения согласованного фильтра в течение несколь-
ких периодов ПСП, а также интегрированием сигнала в фильтрах следящих 
измерителей. Обычно интервал когерентного накопления равен 20 мс, т. е. 
длительности одного символа навигационной информации. Согласован-
ная фильтрация в АП реализуется сверткой на корреляторе принима емого 
сигнала с эталонной ПСП дальномерного кода, иными словами, путем 
вычисления их взаимной корреляционной функции (ВКФ). При этом, 
для того чтобы такая процедура фильтрации действительно была близка 
к оптимальной (согласованной), необходимо, чтобы начальный сдвиг по 
времени между началом опорной и выделяемой ПСП не превышал поло-
вины длительности τс элементарного символа (бита) дальномерного кода. 
Поскольку задержка τ принятого сигнала является одним из измеряемых 
РНП (см. выше), она априори неизвестна и может рассматриваться как 
случайная величина, равномерно распределенная в интервале 0 ≤ τ ≤ Nτс, 
где N – число символов дальномерного кода. Аналогичная априорная 
неопределенность существует относительно второго РНП – доплеровского 
сдвига несущей частоты принятого сигнала.

Эквивалентная ширина полосы пропускания систем фазовой автопод-
стройки частоты (ФАПЧ), обеспечивающих в АП слежение за сигналом, 
порядка 1 Гц, в то время как априорный диапазон значений доплеровского 
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сдвига дF  для наземных потребителей имеет, как уже указывалось, поря-
док ±5 кГц, а для низкоорбитальных космических объектов – до ±40 кГц. 
Таким образом, для того чтобы следящие системы АП обеспечили изме-
рения РНП с требуемой точностью, необходимо в начале каждого навига-
ционного сеанса, а также в случае «срывов» слежения выполнить проце-
дуру поиска сигнала в пространстве неизвестных параметров (задержки и 
частоты), в ходе которой осуществляется грубая, но достаточная для даль-
нейшего захвата следящими фильтрами оценка этих параметров.

Поиск и фильтрация сигнала каждого НКА осуществляется незави-
симо, поэтому далее ограничимся рассмотрением путей решения этой 
задачи по одному НКА.

4.4. Поиск сигналов по задержке и частоте

Задача поиска сигнала в АП ГНСС полностью укладывается в рамки 
классической трактовки: оптимальная процедура состоит в поиске пары 
значений д{ , }F τ , которой соответствует максимум апостериорной плотно-
сти вероятности (АПВ). Неизвестные параметры Fд и τ считаются незави-
симыми случайными величинами, имеющими непрерывную плотность 
распределения. Априорные распределения этих величин предполагают-
ся равномерными в интервалах соответственно max

д д0 F F≤ ≤  и 0 .N≤ τ ≤ ⋅ τ  
В этом случае оптимальные оценки, как известно, совпадают с макси-
мально правдоподобными, а достаточной статистикой является величина, 
пропорциональная квадрату огибающей на выходе согласованного филь-
тра. При этом фаза принятого сигнала НКА также считается равномерно 
распределенной на интервале (0, 2π), поэтому согласованная фильтрация 
сигналов осуществляется в квадратурах.

Однако реализация оптимальной процедуры поиска по непрерыв-
ному пространству параметров д{ , }F τ  требует больших вычислительных 
мощностей, поэтому на практике в АП обычно используют квазиопти-
мальную процедуру, получаемую из оптимальной путем перехода от не-
прерывного к дискретному множеству этих параметров, т. е. считается, 
что параметры τ и 

дF  могут принимать дискретные значения τi , i = 1, ..., 
Nτ, и Fд, j = 1, ..., NF.

Для ГНСС ГЛОНАСС диапазон доплеровских частот ΔFД = –5–5 кГц, 
а полоса доплеровских частот 

д,Fδ  соответствующая элементарной ячейке 
поиска, определяется полосой захвата системы частотной автоподстрой-
ки и составляет примерно 500 Гц, т. е. число анализируемых ячеек по ча-
стоте равно 20. Число ячеек поиска по задержке равно числу элементов 
дальномерного СТ-кода (элементов разрешения по дальности), т. е. 511. 
Таким образом, общее число анализируемых ячеек составляет 10 220. Для 
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каждой пары значений параметров 
д{ , }F τ  рассчитывается решающая ста-

тистика, сравниваемая с некоторым заранее заданным порогом, при пре-
вышении которого сигнал с данными параметрами считается обнаружен-
ным, и АП переходит в режим непрерывной фильтрации параметров дF  
и τ. Время некогерентного накопления решающей статистики при ана-
лизе в одной элементарной ячейке составляет 1–4 мс, что соответствует 
1–4 периодам СТ-кода.

Для ускорения поиска АП описанная процедура организуется как 
параллельно-последовательная, при этом число параллельно анализи-
руемых комбинации значений 

дF  и τ зависит от требований к оператив-
ности измерений и стоимости (сложности) АП.

Упрощенная схема устройства поиска приведена на рис. 25.
Входной сигнал с антенны АП после понижения частоты до проме-

жуточной и усиления поступает на умножители по каналу формирования 
синфазной и квадратурной составляющих.

Процедура поиска сигнала  j-го НКА начинается с того, что на син-
 тезаторе частот устанавливается частота опорного колебания сн,jf  удовле-
творяющая соотношению д

сн
пр 0 ,j jf f F f= + −  где Fдj – npoгнозируемое 

значение доплеровского сдвига; 
прf  – промежуточная частота. На вы-

ходе генератора кода ПСП формируется функция h(t – τj), соответству-
ющая дальномерному коду j-го НКА, задержанному на величину τj, уста-
навливаемую блоком управления на основании прогноза положения 
НКА по данным альманаха.

Рис. 25. Упрощенная схема устройства поиска сигнала
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Сигнал частоты сн
jf  поступает на расщепитель фазы и затем на ква-

дратурные перемножители, с помощью которых осуществляется перенос 
сигнала НКА на видеочастоту. Полученный сигнал, имеющий вид меан-
дра со случайным периодом, перемножается в квадратурных корреляторах 
с опорным колебанием h(t – τj) от генератора ПСП. Квадраты значений 
выходных сигналов корреляторов суммируются и поступают на порого-
вое устройство, в котором принимается решение об обнаружении (необ-
наружении) сигнала. Данные об обнаружении сигнала передаются в блок 
управления поиском, где принимается решение о последующем поиске 
или переходе в режим фильтрации РНП и навигационной информации.

В последние годы, благодаря быстрому росту производительности 
вычислительных средств, наряду с описанной выше схемой поиска, все 
чаще применяются так называемые процедуры быстрого поиска. В осно-
ве этих процедур лежат различные комбинации вычислительных методов 
анализа сигналов в частотной и временных областях. В частности, весь-
ма перспективны процедуры параллельного анализа с использованием 
алгоритмов быстрого преобразования Фурье и основанных на них алго-
ритмов быстрой свертки.

4.5. Фильтрация радионавигационных 
параметров и дешифрация 

навигационной информации

В отличие от этапа поиска сигнала, при фильтрации информацион-
ных параметров используется режим квазикогерентного накопления, ре-
ализуемый с помощью узкополосных следящих фильтров. Оптимальное 
решение этой задачи состоит в совместной фильтрации двух непрерыв-
ных РНП: задержки τ и доплеровского сдвига дF  частоты несущей сиг-
нала и одного дискретного параметра – фазы модулирующего сигнала, с 
помощью которого передается НИ. Однако для простоты во многих об-
разцах современной АП взаимосвязью этих параметров пренебрегают, и 
оценки задержки τ и доплеровского сдвига дF  формируются с помощью 
независимых дискриминаторов. При этом оценка доплеровского сдви-
га дF  формируется не непосредственно путем слежения за частотой не-
сущей, а интегрированием оценки фазы несущей ,

j  вычисляемой соот-
ветствующим фазовым дискриминатором.

Отметим, что до начала слежения за фазой необходима более точная 
частотная автоподстройка для обеспечения попадания частоты сигнала в 
полосу захвата фазовой автоподстройки (порядка 50 Гц). Нетрудно пока-
зать, что функция частотного дискриминатора может быть реализована 
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путем алгоритмической обработки отсчетов сигналов I и Q, полученных 
на выходах квадратурных каналов в смежные моменты времени n, n – 1 
в схеме слежения за фазой. При этом сигнал ошибки системы частотной 
автоподстройки 

fu  определяется по формуле

 1 1.f n n n nu I Q I Q− −= −  (50)

Рассмотрим работу канала оценки задержки сигнала, который включает 
дискриминатор задержки, сглаживающий фильтр и генератор ПСП. В со-
временных типах АП дискриминатор задержки обычно содержит три кор-
релятора. На опорный вход первого коррелятора опорный сигнал подает-
ся без дополнительного временного сдвига (P-канал), а на входы двух дру-
гих – либо с опережением (Е-канал), либо с запаздыванием (L-канал) отно-
сительно P-канала. Величина временного сдвига опережения – запаздыва-
ния – обычно выбирается близкой к половине длительности символа ПСП 
дальномерного кода. Характеристика дискриминатора схемы слежения за 
задержкой формируется путем алгоритмической обработки квадратурных 
составляющих каналов Е, Р, L. Существуют и используются различные ал-
горитмы вычисления выходного сигнала uτ  дискриминатора, например

 ( ) ( ) .E L P E L Pu I I I Q Q Qτ = − + −  (51)

Иногда для упрощения используется двухканальная схема дискрими-
натора, для которой алгоритм вычисления выходного сигнала имеет вид

 2 2 2 2( ) ( ).E E L Lu I Q I Qτ = + − +  (52)

С выхода дискриминатора сигнал рассогласования uτ  через сглажи-
вающий фильтр поступает на ГПСП для управления временным положе-
нием кодовой последовательности в P-канале. Структура сглаживающего 
фильтра определяется принятой моделью изменения задержки.

Для выделения навигационной информации, передаваемой путем 
низкочастотной ОФМ, используется P-канал одного из квадратурных 
корреляторов. Алгоритм дешифрации НИ сводится к определению зна-
ка суммы М отсчетов квадратурной составляющей:
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n

I
=

=

 
 
 
∑  (53)

где М – число отсчетов на интервале времени, равном длительности бита 
НИ (20 мс).

Пример структурной схемы канала дешифрации НИ для ГНСС  
ГЛОНАСС приведен на рис. 26. Блок выделения синхросимволов, фикси-
руя моменты смены полярности напряжения на выходе P-канала, выделяет 
импульсы символьной синхронизации бидвоичного кода частоты 100 Гц, 
образующегося на НКА путем суммирования по модулю 2 информацион-
ной последовательности НИ и вспомогательного меандра частоты 100 Гц. 
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Рис. 26. Схема канала дешифрации НИ

Эти импульсы используются для символьной синхронизации блоков вы-
деления метки времени, формирования вспомогательного меандра ча-
стоты 100 Гц, выделения бидвоичного кода, а также блока выделения им-
пульсов символьной частоты 50 Гц информационной последовательности.

В блоке выделения метки времени после сглаживания (интегрирова-
ния) шумов формируется импульс, синхронный с задним фронтом тридца-
того символа кода метки времени и совпадающий с двухсекундной меткой.

В результате суммирования по модулю 2 вспомогательного меандра и 
бидвоичного кода восстанавливаются символы НИ, которые после дополни-
тельного сглаживания на интервале времени 20 мс поступают в блок выделе-
ния НИ, а затем вместе с метками времени – на навигационный процессор.

4.6. Вторичная обработка 
навигационной информации

Основной задачей, решаемой на этапе вторичной обработки, является 
задача НВО, т. е. определение на основании полученных на первом этапе 
оценок РНП и соответствующих навигационных функций вектора состо-
яния потребителя. Кроме того, программа вторичной обработки содер-
жит блоки управления первичной обработкой, вводом и выводом необ-
ходимой информации, а также программы для решения сервисных задач.

Перечислим основные этапы решения задачи навигационно-
временного определения.
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1. Выбор рабочих НКА, т. е. определение номеров радиовидимых в 
течение ближайшего интервала времени НКА. В качестве исходных дан-
ных используется информация из альманаха ГНСС.

2. Прогноз ожидаемых значений РНП и подготовка целеуказания для 
поиска сигналов НКА. В качестве исходных данных используют резуль-
таты прогноза положения НКА, а также априорную информацию о по-
ложении потребителя (при наличии таковой).

3. Краткосрочный прогноз эфемерид для предельно точных расчетов 
значений координат и составляющих вектора скорости НКА на момент 
измерений. Исходные данные – номера рабочих НКА и моменты време-
ни измерений, а также оперативная служебная информация по НКА на 
ближайший узловой момент времени.

4. Формирование массива измерений проводится с темпом считы-
вания измерений квазидальностей и радиальной квазискорости соот-
ветствующих схем слежения за параметрами радиосигнала. На этом эта-
пе измеренные значения HП корректируются с учетом поправок из слу-
жебной информации НКА и данных двухчастотных измерений для ком-
пенсации ионосферной погрешности; могут использоваться также дан-
ные дифференциальной коррекции (ДК).

5. Собственно навигационно-временное определение, т. е. расчет про-
странственных координат и составляющих вектора скорости и определе-
ние текущего времени в системах отсчета ГНСС и потребителя. Использу-
ются исходные данные в виде уточненных измеренных РНП, результатов 
краткосрочного прогноза эфемерид, данные других средств навигации.

6. Прием и обработка НИ. Обеспечивается формирование и обновле-
ние данных альманаха, эфемерид и других поправок, передаваемых в ка-
дре служебной информации за период сеанса для каждого рабочего НКА.

В состав сервисных задач НВО входят, как правило, запись массивов 
измерений НП и координат, вывод визуальной информации о траекто-
рии объекта, расчет различных вспомогательных данных, например вре-
мени входа в заданный район, контроль траектории в заданных пределах 
и т. п. Особо следует выделить задачу априорной и апостериорной оце-
нок точности полученных определений, что позволяет оценить качество 
навигационного обеспечения сеанса измерений.

Поскольку минимальное число НКА, при котором навигационно-
временная задача имеет единственное решение, равно четырем, одномо-
ментную выборку измерений РНП, содержащую не менее четырех неза-
висимых значений псевдодальностей (псевдоскоростей), принято назы-
вать полной. Кроме одномоментных выборок, могут использоваться ре-
зультаты разновременных измерений РНП по каждому из НКА рабочего 
созвездия, т. е. выборки нарастающего объема. Отметим, что современ-
ная АП, как правило, использует измерения всех радиовидимых НКА, 
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при этом измерения по различным НКА могут быть несинхронными.
Рассмотрим основы статистической обработки полной выборки из-

мерений применительно к методу наименьших квадратов.
Координаты НКА и потребителя при решении навигационно-

временной задачи удобно описывать в геоцентрической экваториальной 
прямоугольной системе с центром в центре масс Земли. В этом случае опре-
деление координат в АП по данным полной выборки измерений псевдо-
дальностей сводится к решению системы нелинейных уравнений вида (43).

При линеаризации такой системы в окрестностях расчетных значений 
определяемых параметров формируется градиентная (4 ×•4)-матрица вида
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Решение системы линеаризованных уравнений методом последова-
тельных приближений Ньютона проводится по формуле

 1
1 1 1,k k k kg g G R

  −
− − −= + Δ  (55)

где п( , , , )T
kg x y z c

= Δ Δ Δ Δτ  – вектор оцениваемых параметров;  

1 1 2 2 3 3 4 4( , , , )TR R R R R R R R R
   

Δ = − − − −  – разница измеренных и расчетных 
дальностей от потребителя до НКА.

Начальные условия итерационного алгоритма определяют исходя из 
имеющейся у потребителя априорной информации. Заканчивается ите-
рационный процесс при достижении заданной погрешности значений 
определяемых параметров.

Практические алгоритмы определения координат объекта по измере-
ниям четырех псевдодальностей могут отличаться используемыми чис-
ленными методами решения системы уравнений и, главным образом, ме-
тодами обращения матрицы (54).

Если число НКА превышает число неизвестных, возникает избыточ-
ность системы. В данном случае при использовании метода наименьших 
квадратов уравнение (55) приобретает вид

 1
1 1 1 1 1( ) .T T

k k k k k kg g G G G R
    −

− − − − −= + Δ  (56)



При этом мaтрица (56) имеет размерность 4 ×•N, где N – число неза-
висимых измерений РНП.

Рассмотренный выше алгоритм получен в предположении того, что 
измерения по всем НКА приведены к одному моменту времени. На прак-
тике вследствие конечной точности сведения шкал времени НКА и АП 
это условие нарушается, однако для низкодинамичных объектов возни-
кающая по указанной причине погрешность может считаться пренебре-
жимо малой. В случае динамичного объекта для высокоточного измере-
ния и интерполяции координат необходима фильтрация высокочастотных 
составляющих погрешностей, которая должна выполняться с учетом мо-
дели динамики объекта, позволяющей прогнозировать текущие значения 
скорости, ускорения, а также использовать разновременные измерения.

В качестве навигационного фильтра, учитывающего модель динами-
ки объекта, обычно используется дискретный фильтр Калмана или его 
модификации. Такой фильтр, как известно, является оптимальным при 
условии, что модели системы и измерителя линейны, а случайные воз-
мущения и ошибки распределены по гауссовому закону.

В режиме навигации без использования информации от внешних на-
вигационных датчиков для высокодинамичных объектов выработка те-
кущих значений вектора состояния проводится с помощью оцененных 
фильтром значений скорости и ускорения. Вектор состояния в этом слу-
чае включает одиннадцать компонент: три пространственные координа-
ты, две оценки погрешностей опорного генератора АП (фазы и частоты), 
три составляющие вектора скорости, три составляющие вектора ускоре-
ния. Третьи производные перемещения объекта по времени и члены бо-
лее высоких порядков трактуются как возмущающие силы в уравнени-
ях погрешностей.

Опыт построения АП на основе рассмотренных принципов показал, 
что обеспечиваемая с их использованием погрешность навигационных 
определений оказывается достаточной для большинства приложений. 
Более сложные алгоритмы целесообразно использовать только в специ-
альной АП, предназначенной для прецизионных измерений.
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5. точНость НаВИгацИоННо-
ВРЕмЕННых оПРЕДЕЛЕНИй В гНсс

На точность навигационно-временных определений с помощью ГНСС 
влияет множество факторов. Они связаны с характеристиками использу-
емых сигналов, среды распространения, с особенностями построения АП 
и применяемых в ней алгоритмов определения PНП и НИ и т. д. Рассмо-
трим основные источники погрешностей этих измерений применительно 
к псевдодальномерному методу навигационно-временных определений.

В зависимости от локализации источника, составляющие дальномер-
ной погрешности измерений ГНСС можно разделить на три категории:

 • погрешности, вносимые аппаратурой НКА или НКУ ГНСС;
 • погрешности, возникающие на трассе распространения сигнала 

от НКА до АП;
 • аппаратурные погрешности АП.

Ниже рассмотрены основные причины возникновения погрешно-
стей, относящихся к перечисленным категориям.

Согласно структуре сигнала НКА ГНСС ГЛОНАСС/GPS навигаци-
онная АП измеряет псевдодальности до НКА посредством:

 • кодовой последовательности С/А- и Р-кода;
 • фазы несущей на частотах L1, L2;
 • доплеровских измерений.

На точность измерения псевдодальности влияет множество возмуща-
ющих факторов, таких как ошибки частотно-временного обеспечения, ошиб-
ки эфемеридного обеспечения, ошибки аппаратуры потребителя и аппа-
ратуры НКА, а также ошибки, вносимые на трассе «НКА – потребитель».

Из-за неоднородности строения земной атмосферы (тропосферы и 
ионосферы) ее показатель преломления изменяется со временем и в про-
странстве. Влияние атмосферы на навигационный сигнал может прояв-
ляться в поглощении энергии сигнала, отклонении его от прямолиней-
ного распространения (рефракция), вращении плоскости поляризации, 
«мерцании» уровня и фазы сигнала (флуктуация).
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Моделируя показатель преломления атмосферы вдоль траектории рас-
пространения сигнала, мы можем на основании лучевого приближения 
рассмотреть влияние рефракции на измерение псевдодальности. Более 
точное решение задачи распространения сигнала в атмосфере требует учи-
тывать дифракционные эффекты и турбулентный характер атмосферы.

Помимо возмущающих факторов, вносимых ионосферой и тропосфе-
рой, в ошибку на трассе «НКА – потребитель» при определении псевдо-
дальности, входит эффект многолучевости, когда электромагнитный сиг-
нал НКА испытывает переотражение от подстилающей поверхности и от 
близлежащих препятствий.

5.1. Псевдодальность по коду

АП генерирует копию кодовой последовательности, генерируемой и 
передаваемой НКА для сигнальной модуляции, далее данная копия сигна-
ла перемножается с принятым сигналом, образуя корреляционную функ-
цию. Копию кодовой последовательности сдвигают до момента достиже-
ния максимальной корреляции с полученным сигналом.

Псевдодальность – это разность момента излучения сигнала НКА и 
момента приема данного сигнала АП (момент максимальной корреляции 
с принятым сигналом), умноженная на скорость распространения радио-
сигнала в пространстве (скорость света) с учетом возмущающих факто-
ров, влияющих на передачу, распространение и прием навигационного 
сигнала. Уравнение псевдодальности 0R


 для вакуума при условии отсут-

ствия возмущающих факторов и ошибок часов НКА, а также АП, можно 
записать следующим образом:

 0R

=•с ∙ τп – τс, (57)

где с – скорость света в вакууме; τп – время приема сигнала от НКА 
навигационно-геодезическим приемником; τс – время излучения нави-
гационного сигнала НКА.

Уравнение для псевдодальности с учетом возмущающих факторов для 
С/А- и Р-кода, а также ошибок опорных генераторов НКА и АП, имеет 
следующий вид:

 1 L1

/ 0 п с и тр мнл 1
,

L
С A LR R c c R R R

� � � � �
� � ��� � ��� � � � � � � � � ; (58)

 
2

2 21

0 п с и тр мнл 22

2

,
L LL

Р L
L

fR R c c R R R
f

� � � � �
� � ��� � ��� � � � � � � � �  (59)

где 0R


 – геометрическое расстояние между фазовым центром антенны АП 
и фазовым центром антенны НКА; δτп  – ошибка часов приемника; δτс – 
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ошибка часов НКА; 1 1

и и
,

L LR с
�

� � ���  2 2

и и

L LR с
�

� � ���  – ионосферная задержка 
на частотах L1, L2; 

тр тр
R с
�

� � ���  – тропосферная задержка (не зависит от 
частоты); 1 1

мнл млн
,L LR с

�
� � ��  L2 2

мнл мнл

LR с
�

� � ��  – многолучевость на частотах L1, 
L2; 1Lε , 2Lε  – случайный шум измерений и немоделируемые эффекты.

В формулах (58) и (59) релятивистские эффекты и ошибки эфемерид 
НКА не учитываются. Уравнения (58) и (59) идентичны для двух ГНСС 
ГЛОНАСС и GPS. Средняя квадратическая ошибка определения псевдо-
дальности по С/А-коду составляет 0,1 кодовой последовательности, что 
эквивалентно 0,1–0,3 м.

5.2. Фаза несущей частоты

Пусть j-й НКА передает электромагнитный сигнал частоты jf  (частота 
несущей сигнала), имеющий фазу jj  в момент времени τ и начальную 
фазу 0

jj  в тот же самый момент τ. АП генерирует опорный фазовый сигнал 

п ( )j τ  на частоте пf  с начальной фазой 
0
пj . Тогда для вакуума при условии 

отсутствия возмущающих факторов и ошибок часов НКУ и НКА, выра-
жения для jj  и пj  можно записать следующим образом:

 0( ) ;j
j j j j

R
f f

c



j τ = ⋅ τ − ⋅ + j  (60)

 0
п п п( ) .fj τ = ⋅ τ + j  (61)

Тогда сдвиг фаз между электромагнитным сигналом генератора 
локаль ного АП и электромагнитным сигналом j-го НКА мы можем за-
писать

 0 0
п п п( ) ( ) ( ) .j

j j j j

R
f f f

c



j τ = j τ −j τ = ⋅ τ − ⋅ τ + ⋅ + j −j  (62)

Отличие принятой частоты 
jf  от реконструированной частоты 

пf  ле-
жит в пределах 10–3 Гц и им можно пренебречь. Тогда запишем

 пf = .jf  (63)

Члены 0
jj  и 

0
пj  представляют собой ошибки часов НКА и АП отно-

сительно абсолютного времени τ, и в силу того, что мы можем измерить 
только дробную часть сдвига фаз в пределах одного цикла или 2π радиан, 
а целое число циклов до НКА нам неизвестно, запишем

 0 0

п п п
( ) ,j j j j jf fМf� � � � ��� � � ���  (64)

где пjМ  – целое число циклов (параметр фазовой неоднозначности).
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Тогда с учетом (64) сдвиг фаз между электромагнитным сигналом 
НКА и электромагнитным сигналом генератора локального АП мы мо
жем записать

 п п п
( ) ( ) ( ) .

j
j j j j j j

R
f f f М

c

�
� � � � � � � � � � � ��� � ��� �  (65)

Уравнение для сдвига фаз с учетом возмущающих факторов за ионо
сферную и тропосферную рефракцию, ошибок опорных генераторов 
НКА и АП, многолучевости может быть записано для частот L1 и L2 сле
дующим образом:

 0

1 1 1 п 1

1 11

п и тр мнл 1
( 1) ( ),

L L L L j

L LL
j L

Rf f f
c

fМ L R R R
c

�

� � �

� ��� � � � ��� � ��� �

� � � � � � � � � ;

 

(66)

  

(67)

где п ( 1)jМ L , п ( 2)jМ L  – параметр фазовой неоднозначности на первой 
и второй частоте; 1 1

и и

L LR с
�

� � ��� ; 2 2

и и

L LR с
�

� � ���  – ионосферная задержка 
на частотах L1, L2; 

тр тр
R с
�

� � ���  – тропосферная задержка (не зависит от 
частоты); 1 1

мнл мнл

L LR с
�

� � �� , 2 2

мнл мнл

L LR с
�

� � ��  – многолучевость на частотах L1, 
L2; 1Lε , 2Lε  – случайный шум измерений и не моделируемые эффекты. 
Сдвиг фаз сигнала измеряется в герцах, и для преобразования выражений 
(66) и (67) в единицы расстояния воспользуемся формулой

 .
c

f
λ =  (68)

Тогда сдвиг фаз в единицах расстояния:
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(69)

В формулах релятивистские эффекты и ошибки эфемерид НКА не учи
тываются. Уравнения (68) и (69) идентичны для двух ГНСС ГлоНАСС и GPS.

Средняя квадратическая ошибка определения псевдодальности на 
фазе несущей 2–5 мм с учетом возмущающих факторов.
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Другими словами, в случае определения п ( 1)jМ L , п ( 2)jМ L  – целого 
числа циклов – мы получаем псевдодальность НКА – АП по сдвигу фаз 
(фазы несущей) на два порядка точнее, чем по коду.

5.3. Ионосферная рефракция

Ионосфера [1] – ионизированная часть верхней атмосферы, которая 
расположена выше 50 км. Верхней границей ионосферы является внешняя 
часть магнитосферы Земли. Ионосфера представляет собой природное 
образование разреженной слабоионизированной плазмы, находящей-
ся в магнитном поле Земли. Причина повышенной ионизации воздуха 
в ионо сфере, в которой происходит разложение молекул атмосферного 
газа под действием ультрафиолетовой, рентгеновской и солнечной ра-
диации, а также космического излучения.

Концентрация ионов и электронов в ионосфере распределена по вы-
соте неравномерно: имеются области, или слои, где она достигает макси-
мума. Таких слоев в ионосфере несколько, они не имеют резко выражен-
ных границ, их положение и интенсивность регулярно изменяются в тече-
ние дня, сезона и 11-летнего солнечного цикла. Верхний слой F соответ-
ствует главному максимуму ионизации ионосферы. Ночью он поднима-
ется до высот 300–400 км, а днем (преимущественно летом) раздваивает-
ся на слои F1 и F2 с максимумами на высотах 160–200 км и 220–320 км. На 
высотах 90–150 км находится область Е, а ниже 90 км – область D. Сло-
истость ионосферы определена резкими изменениями условий ее обра-
зования по высоте.

Ионосфера непрерывно изменяется. Различают регулярные и случай-
ные изменения ионосферы. Поскольку основным источником иониза-
ции служит коротковолновое излучение Солнца, многие регулярные из-
менения ионосферы обязаны изменению либо высоты Солнца над гори-
зонтом (суточные, сезонные, широтные изменения), либо уровня солнеч-
ной активности (11-летние и 27-дневные вариации).

При переходе от дня к ночи в области D концентрация электронов рез-
ко уменьшается и соответственно уменьшается поглощение радиоволн. 
В момент солнечных вспышек на освещенной Солнцем земной поверх-
ности сильно возрастает интенсивность рентгеновского излучения, уве-
личивающая ионизацию области D, что приводит к увеличению поглоще-
ния радиоволн, а иногда даже к полному прекращению радиосвязи – так 
называемое внезапное ионосферное возмущение (эффект Делинджера). 
Продолжительность таких возмущений обычно 0,3–1,5 часа. Область 
ионосферы на высотах 100–200 км, включающая слои Е и F1, отличает-
ся наиболее регулярными изменениями. Это обусловлено тем, что имен-
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но здесь поглощается основная часть коротковолнового ионизирующе-
го излучения Солнца. Ночью из-за отсутствия источников ионизации в 
области 125–160 км величина электронной концентрации сильно умень-
шается, однако в области Е на высотах 100–120 км обычно сохраняется 
довольно высокая электронная концентрация порядка (3–30) ∙ 103 см–3. 

Движения потоков заряженных частиц в ионосфере приводят к воз-
никновению турбулентных неоднородностей электронной концентра-
ции. Причины их возникновения – флуктуация ионизующего излучения 
и непрерывное вторжение в атмосферу метеоров, образующих ионизи-
рованные следы. Движение ионизованных масс и турбулентность ионо-
сферы влияют на распространение радиоволн, вызывая их флуктуации.

Ионосферная рефракция – один из главных источников ошибок при 
абсолютных ГЛОНАСС/GPS-определениях.

Ионосфера оказывает негативное воздействие на электромагнитный 
сигнал ГЛОНАСС/GPS и соответственно на измерение псевдодальности 
при прохождении электромагнитного сигнала НКА сквозь ионосферу [1]. 
При этом происходят следующие явления:

 • групповая задержка кодовой последовательности и опережение 
фазы несущей, которые изменяются с прохождением различных обла-
стей и слоев ионосферы;

 • вращение плоскости поляризации электромагнитного сигнала;
 • колебание амплитуды и фазы электромагнитного сигнала;
 • изменение траектории распространения электромагнитного сиг-

нала за счет преломления и отражения различными слоями и областя-
ми ионосферы;

 • поглощение электромагнитного сигнала.
Ионосферная рефракция вносит ошибку в измерение псевдодально-

сти порядка 4,5 м [1]. Поэтому для достижения приемлемой точности из-
мерения псевдодальности по коду и фазе несущей необходим учет и ис-
ключение влияния ионосферы особенно при абсолютных определениях 
посредством ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Измерение псевдодальности на двух 
частотах может устранить влияние ионосферной рефракции на измерение 
псевдодальности с учетом разности времени достижения приемника двух 
сигналов на L1 и L2 от НКА [1]. В то же время в последние десятилетия 
были развиты различные методы моделирования ионосферы для исклю-
чения из измерений псевдодальности ионосферной рефракции. Лучшие 
модели могут устранять ионосферную рефракцию в пределах 50–75 %.

Важно, что ионосферная задержка электромагнитного сигнала НКА 
имеет частотную зависимость и пропорциональна квадрату несущей ча-
стоты:

 и 2
,

А

f
δτ =  (70)
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где А – коэффициент пропорциональности, не зависящий от несущей 
частоты.

Если мы принимаем сигнал на двух частотах L1 и L2, которые НКА 
излучает в один и тот же момент времени, то мы можем получить разность 
групповой задержки по L1 и L2:
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Δ τ = δτ − δτ = −  (71)
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Мы выразили ионосферную задержку через разность групповой за-
держки и, таким образом, посредством комбинации измерений на L1 и 
L2  мы можем устранить влияние ионосферной рефракции на измерение 
псевдодальности по коду и фазе несущей.

Перейдем от задержки электромагнитного сигнала НКА непосред-
ственно к ошибке определения псевдодальности по коду и фазе несущей.

Если игнорировать результат влияния магнитного поля Земли, то по-
казатель преломления электромагнитного сигнала для фазы несущей в 
ионосфере может быть записан

 2
1 .eN

n
fj

α ⋅
= −  (73)

Показатель преломления ионосферы при распространении электро-
магнитного сигнала

 2
1 ,e

R

N
n

f

α ⋅
= +  (74)

где константа 40,28α = ; Ne – концентрация электронов;  f – частота элек-
тромагнитного сигнала.

Интегрируя выражения для nj  и Rn  по пути распространения элек-
тромагнитного сигнала, получим
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где 
иR


δ  – ионосферная рефракция, без учета изменения траектории рас-
пространения электромагнитного сигнала:

 и 22
,

e

S
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ff N dS

 α α ⋅
δ = =

⋅ ∫
 (77)
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где ТЕС – общее количество электронов (total electrón content), содержа-
щееся в столбе с площадью поперечного сечения 1 м вдоль распростра-
нения электромагнитного сигнала НКА. Размерность ТЕС (электр./м2).

Значение ТЕС при измерении псевдодальностн по коду и фазе не-
сущей для двухчастотного сигнала ГНСС ГЛОНАСС/GPS вычисляем как
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На основании (71,76–79) можно записать
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5.4. тропосферная рефракция

Тропосфера [1] – нижняя, преобладающая по массе часть земной ат-
мосферы, в которой температура понижается с высотой. Тропосфера про-
стирается в среднем до высот 8–10 км в полярных широтах, 10–12 км 
в умеренных, 16–18 км в тропических. Над тропосферой располагает-
ся стратосфера, от которой тропосфера отделена сравнительно тонким 
переходным слоем – тропопаузой. В тропосфере сосредоточено более 
4/5 всей массы атмосферного воздуха. Вертикальное распределение тем-
пературы в тропосфере зависит от особенностей поглощения солнечно-
го и земного излучений и от конвективной передачи тепла. Основной 
поглотитель излучения в атмосфере – водяной пар, содержание которо-
го с высотой быстро убывает, в связи с чем должна убывать и темпера-
тура воздуха. Это способствует возникновению конвекции, которая пе-
реносит нагретый воздух от земной поверхности в атмосферу, чем меня-
ет вертикальное распределение температуры. В результате в тропосфере 
устанавливается средний вертикальный градиент температуры TΔ , рав-
ный 0,6 °С на 100 м; в нижней части тропосферы TΔ  несколько мень-
ше, а в верхней части больше. Температура воздуха на верхней границе 
тропосферы в среднем за год около –55 °С в полярных широтах и около 
–80 °С у экватора, летом температура в верхней части тропосферы всег-
да значительно ниже нуля. 
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Почти вся масса водяного пара атмосферы сосредоточена в тропосфе-
ре. В тропосфере содержится также и основная масса атмосферных аэро-
золей (пыли, дыма и др.), поступающих с земной поверхности. В нижней 
части тропосферы (в пограничном слое, или слое трения) хорошо выра-
жен суточный ход температуры и влажности воздуха, скорость ветра с вы-
сотой быстро возрастает, направление его приближается к направлению 
изобар. В нижнем слое тропосферы в несколько десятков метров непо-
средственно над земной поверхностью влажность повышена; над сушей 
вертикальные градиенты температуры в дневные часы очень велики, а но-
чью, наоборот, нередки приземные инверсии температуры.

Тропосферная рефракция – один из главных источников ошибок при 
ГЛОНАСС/GPS-измерениях. Фазовая скорость волнового фронта в тро-
посфере, показатель преломления которой больше единицы, меньше ско-
рости света в вакууме, вследствие чего «электрическая» длина излучае-
мого электромагнитного сигнала НКА становится больше «геометриче-
ской». Тропосферная рефракция вносит ошибку в измерение псевдодаль-
ности порядка 2,0–2,5 м в направлении зенита, увеличивается приблизи-
тельно с косекансом угла места и может достигать значения 20–28 м при 
угле возвышения НКА над горизонтом в 5о [1]. Поэтому для достижения 
приемлемой точности измерения псевдодальности по коду и фазе несу-
щей необходим учет и исключение влияния тропосферы при всех видах 
измерений посредством ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

При прохождении электромагнитного сигнала НКА сквозь тропо-
сферу последняя оказывает негативные воздействия на электромагнит-
ный сигнал ГЛОНАСС/GPS и соответственно на измерение псевдодаль-
ности. Таковыми являются [1]:

 • избыточная задержка кодовой последовательности и фазы несущей;
 • вращение плоскости поляризации электромагнитного сигнала;
 • поглощение электромагнитного сигнала. 

Тропосфера – недиспергирующая среда, т. е. показатель преломления 
и скорость распространения электромагнитного сигнала в тропосфере не 
зависит от частоты электромагнитного сигнала, вследствие чего тропо-
с ферная рефракция не зависит от несущей частоты, не исключается по-
средством комбинации измерений на частотах L1 и L2 и одинаково воз-
действует на измерение псевдодальности и по коду, и по фазе несущей.

Скорость распространения электромагнитного сигнала в тропосфе-
ре напрямую связана с показателем преломления среды [1] ,n = εµ  где 
ε – диэлектрическая проницаемость; μ – магнитная проницаемость сре-
ды. В силу того что дисперсия для электромагнитного сигнала НКА при-
близительно одинакова и равняется нулю, целесообразно вместо пока-
зателя преломления п использовать модифицированный показатель пре-
ломления N, который зависит только от метеорологических параметров 
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воздуха – температуры Т, К, давления Р, мбар и парциального давления 
водяного пара еР, мбар [1]:

 
6

2
77,6 12,96 371 900 10 .P Pe eP

N
T T T

− = ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ 
 

 (81)

Тогда тропосферная рефракция может быть выражена [1] в виде

 тр .
S

R cNdt


δ = ∫  (82)

В силу того что (1 )ds c N dt= − , a N << 1 уравнение (82) примет вид

 тр .
S

R Nds


δ = ∫  (83)

Уравнение (83) содержит компоненты, позволяющие идентифици-
ровать «сухое» явление преломления, зависящее от давления и темпера-
туры, и «влажное» явление преломления, зависящее, в свою очередь, от 
парциального давления водяного пара и температуры.

Представим модифицированный показатель преломления N как сум-
му «сухой» и «влажной» компоненты:

 6
c 77,6 10 ;

P
N
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 с в .N N N= +  (86)

Тогда моделирование тропосферной рефракции сводится к модели-
рованию «сухой» и «влажной» компоненты:

 тр с в .
S S

R N ds N ds


δ = +∫ ∫  
(87)

«Сухая» компонента атмосферы вносит приблизительно 90 % полной 
тропосферной рефракции и может быть смоделирована с точностью до 
0,05 м с использованием поверхностного давления и температуры. Различ-
ные модели «сухой» атмосферы основаны на законах идеальных газов; эти 
модели применяют сферические слои в качестве разложения тропосферы 
для сухого слоя. «Влажная» компонента намного более сложно поддает-
ся моделированию, так как водяной пар не может быть точно предсказан 
и смоделирован. Даже при нормальных условиях состояния тропос феры 
имеются ограниченные источники водяного пара, часто в форме жидкой 
воды. Поэтому эти источники пара, наряду с турбулентностью в более низ-
кой атмосфере, вызывают флуктуации концентрации водяного пара, ко-
торые не коррелированы по времени и пространству. Эти флуктуации не 
могут быть точно предсказаны. К счастью, «влажный» вклад приблизи-
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тельно равен 10 % от полной тропосферной рефракции. Несмотря на из-
менчивость водяного пара, существует способ его моделирования в виде 
экспоненциальной зависимости по высоте. Высота «влажного» слоя при-
близительно 12 км. Задержка сигнала, обусловленная влажностью, при-
близительно 5–30 см. Посредством моделирования средняя квадратиче-
ская ошибка определения псевдодальности сводится к 2–5 см. Объеди-
ненные модели для «сухих» и «влажных» слоев вместе предсказывают за-
держку сигнала, вызванную тропосферой.

Существуют модели тропосферной рефракции, отличающиеся видом 
вертикального профиля показателя преломления и зависимостью от угла 
возвышения α НКА над горизонтом (угла места). Рассчитаем угол места 
α для дальнейшего его учета в модели тропосферной рефракции. Выве-
дем формулу, используя элементарные геометрические построения, как 
это показано на рис. 27:
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 + −
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 (88)

где НКААПR  – радиус-вектор НКА – АП; 
НКАR  – радиус-вектор НКА; 

АПR  – радиус-вектор АП.
Для моделирования тропосферной рефракции будем использовать 

модель Хопфильда, в которой предполагается, что «сухая» и «влажная» 
компоненты модифицированного показателя преломления N могут быть 
представлены как функции высоты h. Математическая реализация данной

Рис. 27. Угол возвышения НКА над горизонтом
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модели весьма проста, в то же время при использовании данной модели 
необходимо использовать ограничения на минимальный угол возвыше-
ния НКА над горизонтом, на основании работы [1] этот угол не должен 
быть меньше 15о, тогда точность моделирования тропосферной рефрак-
ции будет мало отличаться от других методов моделирования тропосферы:
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Соответственно высоты, связанные с сухими и влажными преломле-
ниями, выраженные в метрах:

 
с 40 136 148,72 ( 273,16);h T= + ⋅ −    

в 11 000.h =  (91)

Тропосферная рефракция при вертикальном направлении распростра-
нения электромагнитного сигнала может быть рассчитана по формулам:
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Для произвольного угла места (в градусах) модель Хопфильда исполь-
зует следующие соотношения:
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 (94)

Тогда выражение для тропосферной рефракции при любом угле воз-
вышения НКА над горизонтом будет выглядеть

 
тр тр,с с тр,в в( ) ( ).R R m R m
  

δ = δ ⋅ α + δ ⋅ α  (95)

Стандартные значения для моделирования тропосферной рефракции 
моделью Хопфильда (стандартная погода): Т = 288,15 К, Р = 1013,25 мбар, 
влажность 50 %.

Для абсолютных координатных определений можно использовать 
упрощенную формулу учета тропосферной рефракции. Учет тропосфер-
ной рефракции, согласно [1], рассчитывается на основании выражения 

тр 8,8 cos ec( )R


δ = ⋅ α , где α – угол возвышения НКА над горизонтом. При-
менение такой упрощенной поправки позволяет уменьшить влияние воз-
мущающего фактора на тропосферу на порядок.
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5.5. Эффект многолучевости

Многолучевость – явление, в процессе которого электромагнитный 
сигнал НКА достигает антенны АП через несколько различных путей от-
ражения от близлежащих предметов, сооружений, подстилающей поверх-
ности, транспортных средств и других объектов вместе с непосредствен-
ным электромагнитным сигналом НКА (истинным) или без него. Вли-
яние многолучевости периодически повторяется, в случае если система 
«антенна – окружающая среда» постоянна. Эффект многолучевости по-
вторяется каждые звездные сутки для статической АП ГЛОНАСС/GPS, 
если окружающая среда неизменна. Уровень отраженного сигнала мо-
жет быть соизмеримым с прямым сигналом, что приведет к существен-
ному искажению полезного сигнала. При эффекте многолучевости, в мо-
мент отсутствия истинного электромагнитного сигнала НКА наблюдает-
ся ошибочное удлинение псевдодальности «НКА – потребитель», как это 
показано на рис. 28, что вносит дополнительную ошибку в определение 
координат потребителя. 

Переданный сигнал НКА НКАS  и переотраженный отрS , принимаемый 
фазовым центром антенны, могут быть представлены в виде

 HKA cos ;S A= ⋅ j  (96)

 отр отр cos( ) cos( ),S A A= ⋅ j+ Δj = χ ⋅ ⋅ j + Δj  (97)

где А и j – амплитуда и фаза электромагнитного сигнала НКА; χ – коэф-
фициент ослабления отраженного сигнала, зависит от поверхности отра-
жения и принимает значение от 0 до 1; Δj – сдвиг фаз. 

Н
�

Антенна АП
Поверхность

Сигн
ал Н

КА

Земли

НКА

Отраженный
сигнал

Мнимая
антенна

Н

dR

Рис. 28. Эффект переотражения сигнала (многолучевость)
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Измеренный сигнал в АП:

 изм НКА отр изм измcos( ),S S S A= + = ⋅ j+ Δj  (98)

где амплитуду 
измА  и сдвиг фаз измΔj  этого сигнала можно представить как
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Эффект многолучевости минимален при χ = 0 и максимален при χ = 1,
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Для случая эффекта многолучевости от подстилающей поверхности  
сдвиг фаз может быть получен как

 sin
2 4 ,

dR H α
Δj = π⋅ + π = π⋅ + π

λ λ
 (101)

где Н – высота антенны выше подстилающей поверхности; α – угол воз-
вышения НКА над горизонтом (угол места).

При отражении электромагнитного сигнала НКА от какой-либо по-
верхности происходит сдвиг фаз, равный 180, т. е. меняется поляризация 
электромагнитного сигнала.

Величина влияния эффекта многолучевостн на определение псевдо-
дальности напрямую зависит от алгоритмов обработки электромагнит-
ного сигнала НКА, «зашитых» в АП, и применяемых антенн с возмож-
ностью значительного уменьшения влияния многолучевости на измере-
ния псевдодальности.

Ошибка вследствие многолучевости в первом приближении относит-
ся к немоделируемым эффектам и случайным ошибкам при обработке 
ГЛОНАСС/GPS-измерений. Экспериментальные исследования показа-
ли, что в зависимости от применяемой аппаратуры потребителя наблю-
дается большой разброс значений дальномерной ошибки из-за эффек-
та многолучевости. Она составляет [2] от нескольких сантиметров (при 
использовании специальных антенн и аппаратных алгоритмов подавле-
ния многолучевости) до десятков метров при употреблении аппаратуры, 
не использующей алгоритмы подавления данного эффекта, и антенн, не 
оборудованных средствами отсечения переотраженного сигнала в гео-
метрически сложных условиях. Для отсечения навигационного сигнала, 
полученного от подстилающей поверхности или близлежащих предме-
тов, обычно используют две АП с антеннами, расположенными на не-
котором априорно известном расстоянии друг от друга. Последователь-
но перебирая все возможные комбинации построения навигационного 
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решения по видимым НКА для двух АП, из общего решения исключают 
НКА, которые дают решения с наибольшей дисперсией (отягощенные 
не только эффектом многолучевости, но и другими неучтенными возму-
щающими факторами).

5.6. ошибки эфемеридного обеспечения

Эфемеридные ошибки навигационно-временных определений вы-
званы [2] неточностью определения параметров орбит НКА на подсисте-
ме контроля и управления и непрогнозируемыми смешениями НКА от-
носительно экстраполированной орбиты. По пессимистическим оцен-
кам [2] эфемеридные ошибки ГНСС ГЛОНАСС составляют 2,6 м, а ГНСС 
GPS – 1 м.

Ошибку за неточное знание эфемерид НКА возможно оценить только 
при использовании относительных методов определения координат по-
требителя [1]. Предположим, что электромагнитный сигнал НКА прини-
мается на двух навигационно-геодезических станциях, координаты ко-
торых получены очень точно от станций слежения Всемирной геодина-
мической службы (IGS), как это показано на рис. 29.
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Навигационно� Навигационно�
геодезическая станция 1 геодезическая станция 2
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R2
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Рис. 29. Геометрическая иллюстрация ошибки эфемерид НКА
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Выведем соотношение для оценки влияния ошибки в эфемеридном 
обеспечении при ретрансляции кадра навигационных сообщений с НКА 
потребителю.

Обозначим орбитальную ошибку в направлении «НКА – потреби-
тель» – Г, а орбитальную ошибку в плоскости орбиты НКА – Н. Ошибку Н 
можно разделить на H1 – параллельную базисной линии В1–2 и Н2 – пер-
пендикулярную к H1 и В1–2. Ошибка Н2 не влияет на определение базис-
ной линии В1–2.

Ошибка эфемерид по определению первой и второй псевдодально-
сти 

1R


 и 2R


:

 
эфм

1 ;R


δ = Γ  (102)

 эфм
2 cos 1 sin .R H


δ = Γ ⋅ δ + ⋅ δ  (103)

Разностная ошибка определения первой и второй псевдодальности:

 эфм эфм эфм
1,2 2 1 (1 cos ) 1 sin .R R R H
  

δ = δ − δ = −Γ ⋅ − δ + ⋅ δ  (104)

Влияние Г на эфм
1,2R


δ  незначительно при В1–2 < 100 км, орбитальная 
ошибка в направлении «НКА – АП» составляет менее 1 мм и угол δ мень-
ше 1/100 радиан. При эфемеридной ошибке <20 м H1 вносит ошибку по-
рядка 20 см [2]. В случае, если не учитывается кривизна Земли, можно за-
писать разностную ошибку определения первой и второй псевдодально-
сти без учета релятивистского эффекта:
 

1,2 1 2
эфм

2

1 sin
1 sin .

H B A
R H

R


−

⋅ ⋅
δ = ⋅ δ =  (105)

Из соотношения (105) вытекает, что ошибка в эфемеридном обеспе-
чении НКА действует пропорционально длине В1–2, линейно интерполи-
руется и накапливается с увеличением длины базисной линии.

Максимальная ошибка при угле возвышения НКА А = 90о, H1 = 20 м 
для базисной линии В1–2 = 200 км составляет 20 см.

5.7. ошибки частотно-временного 
обеспечения

Ошибки частотно-временного обеспечения НКА возникают вслед-
ствие несовершенства синхронизации бортовых шкал времени НКА, не-
совершенства бортовых эталонов шкал времени, а также несовершенства 
эталонов частоты потребителя. Ошибки частотно-временного обеспече-
ния могут приводить к серьезным ошибкам в определении псевдодально-
сти, так, например [1], ошибка бортовой шкалы времени в 1 мс приводит 
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к эквивалентной ошибке определения псевдодальностн в 300 км. Основ-
ной вклад в ошибку частотно-временного обеспечения вносят ошибки 
опорных рубидиево-цезиевых генераторов НКА, ошибка опорного квар-
цевого генератора аппаратуры потребителя, а также задержки в аппара-
туре НКА и потребителя.

Средняя квадратическая ошибка (СКО) сдвига бортовых шкал време-
ни [2] составляет 9 нс через 2 ч и 25,4 нс цезиевого стандарта через сутки, 
108 нс для рубидиевого стандарта в сутки. Средняя квадратическая ошиб-
ка опорного кварцевого генератора аппаратуры потребителя не хуже 1 мс 
в момент приема кадра навигационного сообщения. Опорный кварцевый 
генератор приемника потребителя осуществляет постоянную корректи-
ровку по шкалам времени НКА.

Высокие точностные характеристики бортовых шкал времени НКА, 
а также корректировки опорного генератора приемника потребителя до-
стигаются за счет тщательного учета релятивистских и гравитационных 
эффектов, обусловленных тремя причинами:

 • НКА ГЛОНАСС/GPS имеют высокую скорость;
 • существует незначительная разность гравитационных потенциалов 

между НКА и потребителем;
 • вращение Земли соизмеримо с движением НКА по небесной сфере.

Релятивистские и гравитационные эффекты учитываются во внутрен-
них алгоритмах аппаратуры НКА и потребителя, так как игнорирование 
этих эффектов может привести к ошибкам координатно-временного обе-
спечения, сравнимым с точностными характеристиками ГНСС.

При реализации программных математических алгоритмов нави га-
ционно-геодезического обеспечения вне аппаратуры потребителя при 
вычислении координат НКА на момент приема кадра навигационного 
сообщения необходим учет релятивистского эффекта в уравнении по-
правки перехода от бортовой шкалы времени к системной шкале, кото-
рый осуществляется по формуле

 рел sin ,F e a Eδτ = ⋅ ⋅    
2

2
,F

c

µ
= −  (106)

где μ – геоцентрическая гравитационная постоянная Земли; с – скорость 
света в вакууме; а – большая полуось орбиты; е – эксцентриситет орби-
ты НКА; Е – эксцентрическая аномалия.

5.8. Погрешности аппаратуры потребителей

Источниками дальномерных погрешностей в АП являются схемы сле-
жения за задержкой огибающей (ССЗ) и несущей (ЧАП и ФАПЧ) сигна-
лов НКА.
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Типовую некогерентную схему слежения за задержкой, использу-
ющую огибающую спутникового сигнала (двоичную псевдослучайную 
последовательность), можно характеризовать шумовой погрешностью 
с СКО: 

 
1

2

1 2 ССЗССЗ ПЧ

э 2

с 0 с 0

,
/ /

k k
Р N (Р N

� � �
� � � � ���

�)
 (107)

где τэ – длительность элемента кода ПСП; k1, k2 – постоянные коэффи-
циенты, зависящие от выбранной схемы слежения; ПССЗ, ППЧ – односто-
ронняя ширина полосы замкнугой схемы слежения и тракта ПЧ соответ-
ственно; Pc/N0 – отношение мощности сигнала к спектральной мощно-
сти шума на входе АП.

При использовании в современной АП шага временной дискретиза-
ции, равного 1/64, τэ соответствующие погрешности измеряемой даль-
ности составляют 0,27 м для Р-кода и 2,66 м для С/А-кода GPS. С учетом 
этого суммарное значение флуктуационной составляющей дальномер-
ной погрешности АП (СКО) равно приблизительно 0,2–1 м для Р-кода 
и 1,5–10 м для С/А-кода GPS. Динамическую составляющую дальномер-
ной погрешности АП можно оценить как

 дин 2

CCЗ

1,12
,

4

a� ��
� �

�
 (108)

где Δа – скорость изменения доплеровского сдвига частоты. Это соотно-
шение справедливо для установившегося режима схемы слежения второ-
го порядка при квадратичном законе изменения задержки сигнала.

Для оценки точности измерения приращения дальности с использо-
ванием фазы несущей справедливо выражение
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 λ
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 (109)

Типовые значения этой погрешности составляют примерно 1,6 мм 
(СКО) для Р-кода и 1,2 мм для С/А-кода GPS.

Суммарное значение аппаратурной составляющей дальномерной по-
грешности имеет вид 

 
2 2

АП дин э0,1jσ = σ + σ = ⋅ τ  (110)

при полосе ПССЗ = 3 Гц и Pc/N0 = 30 дБ/Гц.
С учетом полученных выше оценок вклада различных факторов в по-

грешность дальномерных измерений суммарное значение эквивалентной 
погрешности псевдодальности (ЭПД) составляет 5 м для Р-кода и 15 м 
для С/А-кода GPS, при этом ее флуктуационная составляющая лежит в 
диапазоне 4–6,5 м [2]. В табл. 5 и 8 приведены СКО измерений псевдо-
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дальностей ГНСС ГЛОНАСС/GPS для каждого НКА двух группировок 
на момент написания данного пособия, по данным Российской системы 
дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

5.9. геометрический фактор

При фиксированных значениях погрешностей измерения псевдодаль-
ностей существенное влияние на точность местоопределения оказывает 
взаимное положение АП и рабочих НКА, которое определяет углы пере-
сечения поверхностей положения. Минимальным погрешностям место-
определения для дальномерных методов соответствует такое расположе-
ние НКА, при котором в точке расположения АП поверхности положе-
ния пересекаются под прямым углом. Однако выполнить это условие при 
одновременном наблюдении более трех НКА невозможно.

Количественной характеристикой погрешности местоопределения, 
связанной с особенностями пространственного положения НКА и АП, 
служит так называемый геометрический фактор ГΣ, или коэффициент 
гео метрии. В англоязычной литературе используется обозначение GDOP 
(от англ. Geometrical delusion of precision – геометрический фактор ухуд-
шения точности).

Для того чтобы уточнить математический смысл понятия геометри-
ческого фактора, представим уравнение (56) в виде зависимости векто-
ра δо погрешности определяемых параметров от вектора δи погрешности 
измеряемых НП

 1 1
О 1 1 1 И.k k k kg g G R G

   − −
− − −δ = − = Δ = δ  (111)

Получим корреляционную матрицу ошибок навигационных опреде-
лений потребителя в виде
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где T
и и и и иK M[( ) ( ) ]m m

 
= δ − ⋅ δ −  – корреляционная матрица погрешностей 

измерения НП (псевдодальностей}; mО, mи – векторы математических 
ожиданий погрешностей δо, δи соответственно.

Предположим, что составляющие вектора mи равны нулю. Тогда mо = 
=•0 и дисперсии параметров 2 2 2 2( , , , ),x y z τσ σ σ σ  т. е. диагональные члены ма-
трицы OK


 полностью определяют погрешности навигационного сеанса. 

Анализ выражения (112) показывает, что соотношение погрешностей 
определения вектора потребителя и измеряемых НИ зависит только от 
вида матрицы градиентов ,G


 т. е. от геометрии взаимного положения 

НКА и АП.



Как правило, ГΣ вводится для случая, когда noгрешности измерения 
НП, т. е. элементы матрицы 

иK


, равновелики и некоррелированы. В этом 
случае соотношение (112) можно представить в виде

T T 1 2 T 1

O ии
K ( K ) ( ) .G G G G
� � � � � �

� �
� � �

Тогда, выразив дисперсию сеанса навигационных определений че-
рез след матрицы OK


:

2 2 2 2 2
O( ) (K ),x y z tr


Σ τσ = σ + σ + σ + σ =

можно представить геометрический фактор в виде коэффициента
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При выборе орбитальных параметров НКА на этапе разработки ГНСС, 
а также при формировании рабочего созвездия НКА в малоканальной ап-
паратуре геометрический фактор ГΣ является основным критерием.

Иногда удобно рассматривать раздельно значения геометрических 
факторов, характеризующих точность определения различных компо-
нентов вектора состояния: 

 • соответствующий геометрический фактор для пространственных 
координат обозначают Гп (англ. PDOP – Position DOP); 

 • для плановых (горизонтальных) координат – Гг (англ. HDOP – 
Horizontal DOP);

 • для высоты (вертикальной составляющей) – Гв (англ. VDOP – Verti-
cal DOP);

 • для временного параметра – Гт (англ. TDOP – Time DOP). 
Между этими коэффициентами и суммарным геометрическим фак-

тором существует простая связь:

 2 2 2 2 2 2

п т г в т
.

�
� � � �� � � � �� �  (114)

Если в навигационном сеансе используется более четырех НКА, вы-
ражение для расчета геометрического фактора преобразуется к виду
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Минимальное значение Гп = 1,5 достигается в случае, когда потреби-
тель находится в центре правильного тетраэдра. Соответственно для на-
земного потребителя минимальное значение ГΣ = 1,732 достигается тог-
да, когда один НКА находится в зените, а три других равномерно распо-
ложены в горизонтальной плоскости, т. е. когда объем тетраэдра также 
максимальный.
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6. ДИФФЕРЕНцИаЛьНая КоРРЕКцИя 
И отНосИтЕЛьНыЕ ИзмЕРЕНИя В гНсс

Как следует из вышеизложенного материала, современная АП ГНСС 
в стандартном режиме измерений может обеспечить эквивалентную по-
грешность дальности на уровне 5–10 м (СКО), что позволяет потреби-
телю при типовых значениях геометрического фактора определять абсо-
лютные координаты с точностью до 10–30 м (СКО) [1]. Для многих при-
ложений: навигации в открытом море, полетов на высотах более 1000 м, 
слежения за автотранспортными средствами и т. д., такая точность вполне 
достаточна. Однако для решения таких задач, как судовождение в проли-
вах, каналах, акваториях портов, автоматическая инструментальная по-
садка воздушных судов, геодезическая привязка различных объектов, ча-
сто требуется более высокая точность местоопределения. Одним из наи-
более эффективных путей решения указанных проблем является приме-
нение методов относительных измерений (ОИ) или методов дифференци-
альной коррекции (ДК).

Основная идея указанных методов состоит в совместной обработ-
ке результатов измерений НП или координат, полученных по крайней 
мере в двух разнесенных точках рабочей зоны ГНСС. Принципиальная 
возможность повысить таким способом точность НВО обусловлена на-
личием в ЭПД коррелированной по времени и пространству составляю-
щей, которая при использовании дифференциальных методов устраняет-
ся (при сильной корреляции практически полностью, при слабой – ча-
стично). Необходимо отметить, что одновременно возрастает дисперсия 
некоррелированной (шумовой) составляющей погрешности дифферен-
циальных НП, поскольку эта погрешность равна сумме дисперсий шу-
мовых ошибок измерений, подвергаемых дифференциальной (разност-
ной) обработке.

Различие методов ДК и ОИ состоит в том, что первый имеет сво-
ей конечной целью определение координат точки нахождения потреби-
теля в национальной или глобальной геодезической системе. При этом 
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гео дезические координаты и прочие параметры вектора состояния дру-
гой точки считают априори известными с высокой степенью точности, 
принимают за эталонные и используют для вычисления поправок к ре-
зультатам НВО потребителя. В отличие от ДК методом ОИ решается за-
дача определения взаимного положения двух объектов (например, воз-
душных или надводных судов). В такой постановке выбор системы ко-
ординат, в которой фиксируют координаты обоих объектов, не является 
принципиальным так же, как и требование точной геодезической при-
вязки координат одного их них.

Далее рассматриваются основные особенности и способы реализа-
ции алгоритмов ДК и ОИ. C учетом общности идеи и используемого ма-
тематического аппарата в ряде работ методы ДК и ОИ описывают в рам-
ках единого дифференциального метода.

6.1. Принцип дифференциальной коррекции

Комплекс технических средств для реализации ДК, представленный 
на рис. 30, функциональное дополнение ГНСС, принято называть диф-
ференциальной подсистемой (ДПС). 

Основными составными частями подсистемы являются: контрольно-
корректирующая станция (ККС), канал передачи корректирующей

Рис. 30. Схема реализации метода дифференциальной коррекции
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информации (КИ), аппаратура приема и обработки КИ в АП. На 
контрольно-корректирующей станции, собственные геодезические ко-
ординаты которой известны с высокой точностью и используются в ка-
честве эталонных, размещается прецизионная АП с малым уровнем слу-
чайной погрешности измерения РНП. С помощью этой AП определя-
ют текущие значения РНП, которые сравнивают с эталонными. Разни-
ца между текущими измерениями и эталонными значениями использу-
ется для формирования поправок, передаваемых потребителю в составе 
КИ. Переданная потребителю КИ используется для внесения поправок 
в вектор состояния, полученный его АП.

Эффективность ДК определяется погрешностями АП эталонной точ-
ки и объекта, расстоянием между ними, а также видом зависимости ко-
эффициента корреляции ЭПД от расстояния и времени. Теоретический 
радиус корреляции ЭПД ГНСС достигает 2000 км, но на практике эф-
фективным считается использование ДК при удалениях АП от эталон-
ной точки не более чем на 500 км.

6.2. Параметры корректирующей информации

По составу параметров корректируемой в АП информации могут быть 
выделены два метода:

 • метод дифференциальной коррекции координат потребителя;
 • метод дифференциальной коррекции измеряемых потребителем НП.

Метод дифференциальной коррекции координат предусматривает, что 
КИ формируется путем сопоставления эталонных координат ККС с ко-
ординатами, вычисленными в АП. Полученные дифференциальные по-
правки (как разности эталонных и измеренных координат ККС) переда-
ются в составе КИ потребителям, которые могут уточнить по ним свои 
координаты. Данный метод сравнительно прост, так как не меняет основ-
ной алгоритм навигационных определений АП объекта, но налагает су-
щественные ограничения на состав рабочих созвездий ККС и АП, а так-
же используемых в них алгоритмов навигационных определений. Дей-
ствительно, поправки к координатам, вычисляемые на ККС по ее рабо-
чему созвездию, могут учитываться только при условии, что АП работа-
ет по тому же созвездию и использует идентичные алгоритмы навига-
ционных определений. Переносить же поправки, найденные по одно-
му созвездию, на результаты определений, полученные по другому со-
звездию, недопустимо, поскольку в этом случае использование КИ при-
водит не к уменьшению, а к увеличению погрешности навигационных 
определений. По этой причине в современной практике данный метод 
используется все реже.
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Суть метода дифференциальной коррекции навигационных параме-
тров состоит в том, чтобы сообщать потребителям набор поправок к из-
мерениям НП по всем НКА, которые потенциально может использовать 
их АП, предоставив возможность каждому потребителю выбирать рабо-
чее созвездие и количество используемых для определения НКА. Ины-
ми словами, в данном методе вычисляются поправки к измеренным па-
раметрам (например, к псевдодальности) по всем НКА, находящимся в 
зоне радиовидимости АП на ККС. Для этого одновременно с измерени-
ем псевдодальностей до всех НКА находят их расчетные значения, ис-
пользуя данные эфемерид. Результаты расчетов принимают за истинные 
псевдодальности, поскольку их вычисления проводят по эталонным ко-
ординатам ККС. Разности расчетных и измеренных значений в качестве 
поправок к псевдодальномерным измерениям передаются в составе КИ 
всем потребителям. При этом отсутствуют ограничения на выбор алго-
ритмов функционирования АП, поскольку потребитель может выбрать 
оптимальное для него созвездие и число НКА в нем, а измеренные в его 
АП псевдодальности корректируются с помощью поправок, относящих-
ся к выбранным НКА.

6.3. Прямой и инверсный Дм

В зависимости от места использования КИ в подсистеме потребите-
лей навигационной информации различают прямой и инверсный диффе-
ренциальные методы.

Прямой метод предусматривает использование КИ непосредственно 
в навигационной аппаратуре потребителя для уточнения параметров его 
вектора состояния. Этот метод получил наибольшее распространение, 
поэтому в большинстве типов AП имеется интерфейс для приема КИ в 
соответствующем формате, определенном международными или нацио-
нальными стандартами.

Инверсный метод  используется в тех случаях, когда необходимо уточ-
нить вектор состояния объекта не в точке его нахождения, а в некотором 
другом пункте, на котором осуществляется контроль положения объекта 
или управление его движением. При этом с AП контролируемого объекта 
на пункт управления (контроля) транслируют либо результаты первичных 
измерений, либо текущие координаты, дополненные информацией о со-
ставе рабочего созвездия, по которому они вычислены. В пункте управ-
ления (контроля) полученные данные подвергают коррекции с исполь-
зованием КИ, поступающей от ККС, которая может располагаться как в 
самом пункте управления, так и находиться в другом месте. Уточненные 
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в результате коррекции навигационные данные затем могут ретранслиро-
ваться на объект или использоваться информационными системами пун-
кта управления как в реальном времени, так и в режиме постобработки.

6.4. методы относительных измерений

Как было показано (5.2), определение псевдодальности «НКА – АП» 
по сдвигу фаз (фазы несущей) на два порядка точнее, чем по коду, по этому 
метод относительных измерений получил широкое распространение для 
определения взаимного положения двух объектов.

Наиболее простой и наглядный вариант реализации метода ОИ с ис-
пользованием ГНСС сводится к следующему. Пусть на двух объектах, раз-
несенных в пространстве, установлены комплекты АП, которые по одним 
и тем же созвездиям НКА в совпадающие моменты времени определя-
ют свои геоцентрические координаты 1 1 1( , , ),x y z  

2 2 2( , , ).x y z  Вычислен-
ные координаты по соответствующему каналу связи передаются с одно-
го объекта на другой. На каждом объекте вычитание одноименных ком-
понент этих векторов положения позволяет определить проекции базо-
вой линии, соединяющей эти два объекта: 

 1 2;x x xΔ = −    1 2  ;y y yΔ = −    1 2  ,z z zΔ = −  (116)

расстояние между объектами 

 2 2 2 ,D x y z= Δ + Δ + Δ  (117)

а также углы α, β, γ, характеризующие направ ление базовой линии в про-
странстве:
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Однако в таком предельно упрощенном виде метод ОИ в настоя-
щее время применяется редко, поскольку выигрыш, в точности получа-
емый при использовании только координатной информации, не окупает 
усложнения системы. Современные высокоточные системы ОИ работа-
ют по принципу совместной обработки РНП измеренных АП объектов, 
при этом наряду с дальномерными измерениями используются измере-
ния фазы несущей частоты сигналов НКА, что требует точной частот-
ной и временной синхронизации АП объектов. Для исключения началь-
ного рассогласования шкалы времени АП применяют разностные мето-
ды. Рассмотрим принцип применения этих методов на примере обработ-
ки фазовых измерений.



126

Принципиальная особенность фазовых намерений состоит в том, что 
поскольку интервал однозначного определения фазы равен (–π, π), из-
мерения разности фаз между двумя АП являются однозначными толь-
ко при длине базовой линии /2l ≤ λ . Если длина базовой линии превос-
ходит указанную величину, измерения содержат неизвестный параметр 
Мj – целое число длин волн в разности расстояний от j-го НКА до антенн 
АП (далее – параметр фазовой неоднозначности).

Фаза сигнала j-го НКА, принятого потребителем в момент времени 
τ, относительно фазы сигнала опорного генератора АП может быть пред-
ставлена в виде

 0 0 и т
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где 0
пj , 0

jj  – начальные фазы сигналов генераторов АП и j-го НКА; 
jf  – 

несущая частота сигнала j-го НКА; ( )jR τ  – расстояние между j-м НКА и 
потребителем; 

jτ  – расхождение между шкалой времени j-го НКА и си-
стемной шкалой времени; пτ  – расхождение между шкалой времени по-
требителя и системной шкалой времени; и

j� , т

j�  – задержки, вызванные 
ионосферной и тропосферной рефракциями; прмτ  – задержка сигнала в 
радиочастотном тракте АП; je  – шумовая ошибка измерения псевдодо-
плеровской фазы.

Если прием сигналов j-го НКА ведется одновременно двумя потре-
бителями П1 и П2, то для исключения начальной фазы сигнала генерато-
ра j-го НКА и расхождения между шкалой времени j-го НКА и систем-
ной шкалой времени необходимо сформировать первую разность псев-
додоплеровских фаз 1,2

1 2,jΔ = j −j  используя выражение
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где 1,2 0( )δ τ  – расхождение фаз сигналов генераторов потребителей П1 и П2; 

п 1п 2пΔτ = τ − τ  – разность расхождений шкал времени потребителей П1 и П2 и 
системной шкалы времени; и и и

1 2=j j jΔτ τ − τ , т т т
1 2j j jΔτ = τ − τ  – разности задержек 

сигналов, принятых потребителями П1 и П2, обусловленные ионосферной и 
тропосферной рефракциями; 

прм 1прм 2прмΔτ = τ − τ  – разности задержек сигна-
лов в радиочастотных трактах потребителей П1 и П2; 1 2j j jM M MΔ = −  – первая 
разность значений параметров (фазовой неоднозначности); 

1 2j j je e eΔ = −  – 
шумовая ошибка измерения псевдодоплеровской фазы.

В соотношении (115), кроме координат потребителей П1 и П2, неиз-
вестными являются значения 

и т

1,2 0 п прм( ), , , , ,j j� � �� �� �� ��  одинаковые 
для всех первых разностей.
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Для измерений по НКА ГНСС/GPS исключить значения расхожде-
ния начальных фаз и разностей задержек и уходов можно с помощью вы-
числения вторых разностей, т. е. вычитанием первой разности по любо-
му НКА из всех остальных. Для СРНС ГлоНАСС необходимо учитывать 
различие несущих частот сигналов НКА, т. е. в общем случае вторые раз-
ности псевдодоплеровских фаз можно записать в виде

 
 

(121)

где 
jk j kM M M∇∆ = ∆ −∆  – вторая разность параметров фазовой неодно-

значности.
В работе [1] предложен алгоритм оценки величины и т

п прм
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по измерениям псевдодальности, поэтому можно считать, что вторые 
разности фаз являются функцией только координат потребителей и 
параметров фазовой неоднозначности.

Неоднозначность фазовых измерений можно исключить, сформиро-
вав третьи разности, используя вторые разности, относящиеся к различ-
ным моментам времени, при условии непрерывности слежения прием-
никами за сигналами НКА между этими моментами времени:
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В формуле неизвестны координаты потребителей П1 и П2. Следова-
тельно, погрешности, определяемые расхождением фаз и частот генера-
торов потребителей и НКА, оказываются скомпенсированными. Вместе 
с тем число полученных таким образом измерений в четыре раза мень-
ше первоначального числа разностей фаз. отметим, что аналогичный 
результат при том же общем количестве измерений может быть получен, 
если включить неизвестные частотные и фазовые разности в число па-
раметров, определяемых при решении уравнения соответствующей раз-
мерности. В настоящее время существуют и другие методы разрешения 
неоднозначности.

основными источниками погрешностей определения компонент ба-
зовой линии являются погрешности измерения относительной задержки 



сигналов, нестабильность генераторов; некомпенсированные остаточные 
погрешности, обусловленные ионосферной и тропосферной рефракция-
ми; погрешности, обусловленные неточностью знания положения НКА. 
Вклад случайных и систематических компонент этих погрешностей в фор-
мирование погрешностей определения длины базовой линии характери-
зуется данными, представленными в табл. 11 [2].

Таблица 11
Вклад случайных и систематических компонент погрешностей 

в формирование погрешностей определения длины базовой линии

Источник погрешностей
Погрешность определения 

компонент базовой линии, см

СКО Систематическая

Измерение фазовой задержки на интервале 4 с 0,2–0,5 –

Относительная нестабильность генератора НКА 0,3 0,3

Тропосферная рефракция (после калибровки) 1,5 1,5

Ионосферная рефракция (после калибровки) 1 1

Неточность знания положения НКА 1 1

В наземных приложениях методы ОИ используются, в основном, для 
определения положения пунктов с погрешностью менее 0,1 м (СКО) в 
интересах создания геодезических сетей различного назначения. Дости-
гаемая при этом точность слежения за фазой несущей на уровне единиц 
миллиметров позволяет проводить измерения базовых линий до 1000 км 
с точностью на уровне нескольких единиц сантиметров.

В настоящее время применяют два основных класса методов ОИ: ста-
тические, при которых относительное положение AП в процессе изме-
рений остается неизменным, и кинематические, допускающие возмож-
ность изменения этого положения. Фундаментальным правилом кине-
матических методов является то, что все АП в этом режиме должны не-
прерывно сопровождать не менее четырех общих НКА в течение всего 
сеанса, в том числе во время передвижений. До недавнего времени вы-
сокоточные геодезические измерения, требующие использования слож-
ных алгоритмов для обработки больших массивов данных, выполнялись 
в режиме постобработки.

Наиболее перспективен из кинематических методов ОИ – режим из-
мерения и обработки их результатов в реальном времени RTK (от англ. 
Real Time Kinematic). Особенности этого режима – наличие радиоканала 
для передачи результатов первичных измерений по дальномерному коду и 
фазе несущей на пункт обработки со скоростью не менее 4,8 кбит/c и ис-
пользование специальных алгоритмов обработки, обеспечивающих раз-
решение фазовой неоднозначности за минимальное время (<5 с).
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7. ИНФоРмацИоННыЕ тЕхНоЛогИИ
На осНоВЕ гНсс

Уникальные возможности ГНСС второго поколения, общедоступ-
ность их сигналов, а также последовательное внедрение в AП ГНСС до-
стижений современной интегральной микроэлектроники способствова-
ли созданию новых информационных технологий, нашедших примене-
ние в различных областях техники (коммерческий транспорт, геодезия, 
мобильная связь и др.). Наиболее эффективные технологии реализуют-
ся на основе интеграции ГНСС и их подсистем с другими информаци-
онными системами (спутниковой и мобильной связи, радиомаячными, 
радиолокационными, радиовещательными и т. п.).

В зависимости от решаемой задачи и степени использования инфор-
мации СРНС такие интегрированные системы могут быть разделены на 
следующие классы: 

 • функциональные дополнения ГНСС, предназначенные прежде 
всего для повышения точности и целостности НВО, проводимых в ин-
тересах различных потребителей;

 • системы, в которых НВО ГНСС основные источники информации;
 • комплексированные системы, в которых HBO ГНСС обрабатыва-

ются совместно с данными, полученными от других источников.
В соответствии с представленной классификацией кратко рассмо-

трим современные информационные технологии, в которых использу-
ются данные, полученные с помощью ГНСС.

7.1. Функциональные дополнения гНсс

В настоящее время описаны следующие разновидности функциональ-
ных дополнений (ФД) ГНСС:

 • дифференциальные подсистемы (ДПС), которые в зависимости 
от размера зоны покрытия подразделяются на локальные, региональ-
ные, широкозонные;
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 • псевдоспутники;
 • ретрансляторы сигналов ГНСС.

Рассмотрим принципы функционирования и основные особенности 
перечисленных ФД ГНСС.

Локальными обычно называют ДПС с максимальной дальностью дей-
ствия передатчика КИ до 200 км. Дифференциальные подсистемы этого 
класса широко применяются для обеспечения мореплавания в прибреж-
ных зонах, аэронавигации, системах контроля наземного транспорта, а 
также для геодезических, землемерных и других работ.

В морских локальных ДПС для передачи КИ обычно применяют 
радиомаяки, работающие в диапазоне от 283,5 до 325,0 кГц [6–8]. Для 
передачи КИ в этих системах используется фазовая манипуляция не-
сущей радиомаяка с минимальным фазовым сдвигом (MSK). Этот вид 
модуляции выбран по той причине, что он не создает помех приемни-
кам с традиционными методами пеленгации. Фактическая дальность 
действия радиомаяка обычно составляет от 350 до 500 км. Использова-
ние КИ на этих дальностях обеспечивает погрешность позиционирова-
ния от 0,5 до 5 м (СКО). Поскольку антенны радиомаяков, как прави-
ло, ненаправленные, сигнал, распространяющийся над поверхностью 
суши, может быть доступен пользователям ГНСС на земле, в воздухе и 
во внутренних водах.

Еще одна область применения локальных ДПС – диспетчерский кон-
троль и управление движением автотранспорта. Корректирующая инфор-
мация для этой категории потребителей передается по УКВ радиовеща-
тельных каналов методом модуляции поднесущей. В настоящее время 
большая часть территории Западной Европы покрыта полем локальных 
ДПС, использующих именно этот способ передачи КИ.

В авиации локальные ДПС применяют для решения следующих задач:
 • обеспечение в сложных метеоусловиях инструментального захода 

на посадку на дальностях порядка 50 км от начала взлетно-посадочной 
полосы;

 • аэронавигационное обеспечение местных авиалиний;
 • навигационно-временное обеспечение систем автоматических за-

висимых наблюдений.
Авиационные локальные ДПС используют для передачи КИ УКВ-ди-

апазон частот 112–118 МГц с применением 8-кратной ОФМ. Формат пе-
редачи сообщений базируется на стандарте RTCA/DO-217 [2]. При пе-
редаче КИ по двенадцати НКА объем сообщения составляет 664 бита. 
Для обеспечения инструментальной посадки в более сложных условиях 
рассматриваются другие варианты радиоканала, в том числе диапазона 
5–5,25 ГГц, а также совместное использование локальных и широкозон-



131

ных ДПС (см. далее). Работа в таких условиях регламентируется стандар-
тами RTCA/DO-245 и RTCA/DO-246.

Региональные ДПС отличаются от локальных прежде всего радиу-
сом действия – 500–2000 км. В состав региональных ДПС входят до не-
скольких десятков ККС, а также системы контроля целостности инфор-
мации. Так, американские региональные ДПС Starfix и SkyFix использу-
ют для формирования КИ данные 60 наземных ККС, размещенных по 
всему миру. Для передачи КИ используют четыре геостационарных ИСЗ 
ИНМАРСАТ, канал передачи данных, который работает в диапазоне L, 
скорость передачи информации составляет от 600 до 2400 бит/с, формат 
сообщения соответствует стандарту RTCM SC-104.

Согласно опубликованным данным на расстояниях порядка 1000 км, 
указанные региональные ДПС обеспечивают точность местоопределения 
порядка 1 м (СКО), а на расстояниях до 2000 км – примерно 3 м (СКО).

Несколько другой подход к проблеме передачи КИ в региональных 
ДПС применен в проекте Eurofix, разрабатываемом совместно специа-
листами России и стран Европы. Здесь предлагается использовать в ка-
честве средства передачи КИ передающие станции РНС типа «Лоран-С» 
(«Чайка»). Эти станции работают в диапазоне 100 кГц и имеют радиус дей-
ствия порядка 1000 км. Расчетная точность местоопределения для систе-
мы Eurofix имеет порядок 5 м (СКО).

Широкозонные ДПС имеют особенность: дифференциальные поправ-
ки в них рассчитываются не для вектора состояния конкретной ККС, на-
ходящейся в некоторой точке земной поверхности, а для вектора поло-
жения и погрешностей бортовой ШВ каждого НКА. Эти поправки фор-
мируются на основе информации от нескольких контрольных (монито-
ринговых) станций, разнесенных на большие расстояния (до несколь-
ких тысяч километров). Принципы, положенные в основу широкозон-
ных ДПС, позволяют охватить дифференциальным полем значительную 
территорию (существенно превышающую суммарную зону действия от-
дельных ККС, входящих в состав такой ДПС) при использовании ми-
нимального числа ККС и наличии определенной свободы выбора мест 
их размещения.

В состав каждой широкозонной ДПС должны входить:
 • главная ККС;
 • 3–5 периферийных мониторинговых станций;
 • наземные и спутниковые радиоканалы доведения КИ до потреби-

телей в пределах рабочей зоны ДПС;
 • система передачи данных от мониторинговых станций на ККС.

В настоящее время функционируют две широкозонные ДПС: WAAS 
(от англ. Wide Area Augmentation System), созданная по заказу Федераль-
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ной авиационной администрации и обслуживающая территорию США, 
и EGNOS (от англ. Еuropean Geostationary Navigation Overlay Service), об-
служивающая территорию Европы.

В состав этих широкозонных ДПС входят геостационарные ИСЗ 
типа ИНМАРСАТ-3 для ретрансляции КИ и проведения дополни-
тельных дальномерных измерений по ретранслированным сигналам 
L-диапазона.

Дифференциальные подсистемы на основе псевдоспутников. Наряду с 
традиционными все более широкое распространение приобретает схе-
ма построения ДПС с использованием так называемых псевдоспутников 
(Pseudolite). В настоящее время этим термином определяется комплекс 
технических средств, располагаемый в эталонной точке на земной поверх-
ности и обеспечивающий реализацию двух основных функций:

 • функции собственно псевдоспутника, т. е. формирование и из-
лучение дальномерных сигналов, структура и несущая частота которой 
аналогичны сигналам НКА;

 • функции ККС, т. е. формирование КИ и включение ее в состав на-
вигационного сообщения, передаваемого потребителю.

Включение псевдоспутника в состав рабочего созвездия бортовой АП 
позволяет улучшить качество навигационных определений: уменьшить 
геометрический фактор и повысить надежность и достоверность место-
определений. Кроме того, при использовании псевдоспутника не нужен 
дополнительный канал связи для передачи КИ, а сам псевдоспутник мо-
жет выполнять функции локального средства контроля для оценки рабо-
тоспособности бортовой АП.

Ретрансляторы сигналов ГНСС. Еще один перспективный вариант 
ФД ГНСС – системы, использующие принцип ретрансляции (переизлу-
чения) сигналов НКА. Основным элементом рассматриваемого ФД яв-
ляется специальное устройство (ретранслятор), осуществляющее прием 
сигналов ГНСС, их преобразование и излучение с полным или частич-
ным сохранением информации, содержащейся в сигналах НКА. Сигна-
лы, излучаемые ретранслятором, могут использоваться потребителем для 
НВО как наряду с сигналами, принятыми непосредственно от НКА, так 
и независимо от последних. 

Еще одно применение принципа ретрансляции связано с использо-
ванием сигналов ГНСС для внешнетраекторных измерений в процес-
се испытаний объектов авиационной и ракетно-космической техники.

Особенность проблемы внешнетраекторных измерений высокоди-
намичных объектов состоит в том, что применение стандартной АП для 
этих целей часто неэффективно из-за аппаратурных и алгоритмических 
ограничений рабочего диапазона значений скорости и ускорения, вре-
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мени «горячего» старта и перезахвата рабочего созвездия, недостаточной 
точности измерения малых относительных расстояний, низкого (порядка 
1 с) темпа обновления информации и ряда других факторов.

Ретрансляционные методы свободны от этих ограничений, посколь-
ку обработка сигнала на борту объекта сводится к преобразованию спек-
тра принятого сигнала, т. е. является практически безынерционной опе-
рацией. Навигационно-временные определения, осуществляемые на при-
емном пункте, могут проводиться как в реальном времени, так и в режи-
ме постобработки с использованием высокопроизводительных вычис-
лительных средств и специального программного обеспечения, что по-
зволяет повысить их точность и достоверность по сравнению с бортовой 
АП. Поэтому системы внешнетраекторных измерений, построенные по 
принципу ретрансляции сигналов ГНСС, представляют большой прак-
тический интерес.

7.2. транспортные информационно-
управляющие системы,  

использующие сигналы гНсс

Типичным примером современных информационных техноло-
гий, основанных на использовании данных НВО ГНСС, могут служить 
транспортные информационно-управляющие системы (ТИСУ, от англ. 
ITS – Intelligent Transportation Systems), аэронавигационные системы 
автоматических зависимых наблюдений (АЗН, от англ. ADS – Automa-
tic Dependent Surveillance), морские автоматические информационно-
идентификационные системы (АИИС) [2]. В основу построения пере-
численных систем положен единый принцип: на борту подвижного объ-
екта (морского или воздушного судна, другого транспортного средства) 
устанавливается AП, позволяющая определять местонахождение объек-
та. Данные НВО, а также другая информация от бортовых систем пере-
даются на диспетчерские центры по соответствующему радиоканалу (ли-
нии связи). Далее дается краткий обзор состояния и перспектив разви-
тия перечисленных систем.

Аэронавигационные системы автоматических зависимых наблюдений 
(АЗН) рассматриваются Международной организацией гражданской 
авиации как один из важнейших информационных каналов, который, 
наряду с первичными и вторичными радиолокаторами, будет составлять 
основу перспективных комплексов управления воздушным движением. 
Принцип АЗН предусматривает установку на борту летательного аппа-
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рата оборудования, позволяющего определять его координаты по сиг-
налам ГНСС и постоянно передавать эти данные по радиоканалу на на-
земные диспетчерские центры, а также остальным участникам воздуш-
ного движения.

В настоящее время наиболее широко применяется система ACARS 
(от англ. Airline Communication Addressing and Reporting System). Аппа-
ратура ACARS, используемая более чем на 7000 воздушных судах, мо-
жет работать в диапазонах КB, а также в метровом и дециметровом ди-
апазонах волн (последний используется для организации спутнико-
вой связи через систему ИНМАРСАТ). Система обеспечивает передачу 
речи в аналоговой форме, а также передачу цифровых данных со ско-
ростью 2400 бит/с. 

В качестве дальнейшего развития технологии АЗН Комитетом ИКАО 
по будущим аэронавигационным системам рассматривается концепция 
VDL (от англ. VHF Digital Link). Наибольшие возможности для органи-
зации различных вариантов передачи данных предусмотрены в режиме 
VDL-4, который реализует метод самоорганизующегося многостанци-
онного доступа с временным разделением каналов STDMA (от англ. Self 
Time Division Multiple Access). При этом каждый абонент передает свою 
информацию в течение временного интервала (слота), выделяемого ему 
системой по предварительному запросу. Время начала и конца каждого 
слота жестко синхронизировано с использованием системного времени 
ГНСС. Для увеличения скорости передачи информации при ограничен-
ной полосе используемых частот (12,5 кГц) применяется 8-кратная ОФМ. 
Основным приложением VDL-4 является так называемый вещательный 
режим АЗН (АЗН–В), при котором сообщения, передаваемые с борта 
каждого воздушного судна, могут приниматься всеми другими воздуш-
ными судами, что позволяет организовать высокоэффективную систему 
предупреждения столкновений в воздухе.

Морские автоматические информационно-идентификационные систе-
мы в соответствии с резолюцией IMO (от англ. International Marinetime 
Organization) должны решать три основные задачи:

 • обмен навигационными данными между судами в целях предупре-
ждения их столкновения в море;

 • передачу с судна навигационных данных в береговую службу управ-
лением движением судов для обеспечения более точной и надежной их 
проводки в зоне действия системы;

 • передачу данных о судне и его грузе в береговые службы при на-
хождении судна в районах с обязательным оповещением.

Для решения указанных задач на судне устанавливается АП ГНСС и 
отдельный приемопередатчик (траycпондер АИИС). С начала 2003 г., со-
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гласно требованиям Международной конвенции транспондеры АИИС, 
должны быть установлены на всех морских судах [2].

Наземные транспортные информационно-управляющие системы реша-
ют такие задачи, как:

 • обеспечение безопасности движения;
 • организация перевозок пассажиров и грузов в процессе хозяйствен-

ной деятельности;
 • слежение за особо ценными и экологически опасными грузами;
 • защита от угона, поиск угнанных средств и т. д.

Для передачи данных с транспортного средства используются различ-
ные каналы связи: выделенные, транкинговые, спутниковые или сотовые 
(в последнем случае могут применяться как основные каналы, так и ка-
налы службы коротких сообщений). Диспетчерские центры таких систем 
строятся на основе геоинформационных систем, обеспечивающих ото-
бражение транспортного средства на фоне электронной карты, а также 
поддержку ряда технологических сервисных функций (контроль датчи-
ков охранной сигнализации, контроль режимов работы двигателя, кон-
троль температуры в кузове рефрижератора и т. п.)

Наряду с диспетчерскими системами данные от бортовой АП транс-
портного средства все чаще используют в системах информационной под-
держки работы водителя. 

Во многих странах начаты работы по применению спутниковых на-
вигационных технологий на железнодорожном транспорте в целях повы-
шения безопасности движения, оптимизации режимов ведения поезда, 
контроля местоположения и скорости поезда на электронной карте дис-
петчерского центра железной дороги, автоматической регисграции гра-
фика движения.

7.3. Вторичные эталоны времени  
и частоты на основе аП гНсс

Потребность в недорогих, компактных, автономных эталонах вре-
мени и частоты весьма велика в различных областях науки и техники, 
где необходимо высокоточное измерение абсолютных и относительных 
временных интервалов: радиофизике, оптической и радиоастрономии, 
радиоинтерферометрии, ядерной физике, установках по исследованию 
кратко временных процессов, а также в различных технических системах 
и комплексах (системы электроснабжения, многопозиционные радио-
технические системы, полигонные комплексы траекторных измерений, 
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системы связи со сложными сигналами, сети мобильной связи и т. п.). 
Общепризнано, что в настоящее время наиболее экономичное и изящное 
решение данной проблемы базируется на использовании сигналов ГНСС. 
Кратковременная относительная нестабильность периода этих колебаний 
имеет порядок единиц пикосекунд (10–12 с), а максимальная долговре-
менная погрешность не превышает единиц микросекунд. С учетом всех 
ошибок, связанных с формированием, излучением, распространением, 
приемом и обработкой сигналов, погрешность измерения временных 
интервалов с помощью стандартных радионавигационных приемников 
составляет десятки наносекунд.

В настоящее время ведущие отечественные и зарубежные фирмы при-
ступили к выпуску специальных спутниковых приемников (GPS Clock), 
предназначенных для точного измерения временных интервалов и син-
хронизации внешних устройств. Местный опорный генератор таких при-
емников с помощью схемы фазовой автоподстройки частоты синхрони-
зируется сигналом ГНСС. Благодаря применению в таких устройствах 
прецизионных кварцевых генераторов удается обеспечить высокие ме-
трологические характеристики этого типа АП.

Типичные характеристики стабильности частоты АП для синхрони-
зации представлены в табл. 12. 

Таблица 12
Типичные характеристики стабильности частоты АП для синхронизации

Наименование нормированной
метрологической характеристики

Интервал времени измерения

1 с 1 ч 12 ч

Предел допускаемой среднеквадратической от-
носительной погрешности формирования ча-
стоты при работе от внутреннего ОГ, не более, с

10–10 4 ∙ 10–11 10–11

Предел допускаемой погрешности измерения 
относительного отклонения частоты внешне-
го ОГ, не более, с

±4 ∙ 10–11 ±2 ∙ 10–11 ±10–11

7.4. Республиканская спутниковая система 
точного позиционирования 

Навигационно-информационные технологии, базирующиеся на 
информации, получаемой от глобальных навигационных спутниковых 
систем, технологии повышения точности определения местоположе-
ния – функциональные дополнения к ГНСС, наряду с технологиями 
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дистанционного зондирования Земли с использованием космических 
спутников и геоинформационными технологиями, в последнее время 
бурно развиваются в Беларуси.

В республике наиболее интенсивно в последние годы внедряют-
ся навигационно-информационные технологии в транспортном ком-
плексе. За последние 3 года программно-аппаратные комплексы мо-
ниторинга, диспетчеризации, контроля и учета работы транспортных 
средств установлены более чем в 100 автохозяйствах, общее число еди-
ниц транспорта оснащенных навигационно-связной аппаратурой по-
требителей приближается к 15 тысячам. Однако это меньше 10 % от об-
щего числа государственного автомобильного парка страны. Еще один 
пример, в г. Бресте на основе средств пеленгации, навигации, УКВ и со-
товой связи реализована комплексная система борьбы с угонами и кра-
жами автотранспортных средств, защиты личности, а также контроля и 
управления нарядами милиции. Предполагается создание систем нави-
гации для контроля и управления городским пассажирским транспор-
том, компьютерно-навигационного управления работой бригад скорой 
помощи и т. п.

Разрабатывается проект единого навигационно-информационного 
пространства России, Беларуси и Украины. Для этого необходимо соз-
дать взаимодополняющие навигационно-информационные инфра-
структуры Республики Беларусь и Российской Федерации. Реализа-
ция новых технологий высокоточного местоопределения возможна с 
минимальными затратами и не требует создания дорогостоящих сетей 
RTK. На территории Республики Беларусь предлагается создать сеть из 
трех базовых станций и центра Системы дифференциальной коррек-
ции и мониторинга (СДКМ), а для решения задач обеспечения потре-
бителей корректирующей навигационной информацией предлагается 
провести совместные работы по созданию второго белорусского спут-
ника связи типа «ЛУЧ»

В 2010 г. выполнен пилотный проект по созданию сети спутниковой 
системы точного позиционирования (ССТП) Минского региона, основ-
ной целью которого является получение координат и высот пунктов гео-
дезического и съемочного обоснования топографических съемок, опре-
деление на местности границ земельных участков, межевых знаков и по-
воротных точек границ городской черты, а также центров фотографиро-
вания аэрофотокамеры в заданной системе координат.

Кроме того, ССТП используется для координатного обеспечения 
других видов кадастров (лесного, водного), планирования территорий, 
проектно-изыскательских работ в строительстве, исполнительных съемок 
и т. п. По расчетам специалистов УП «Белаэрокосмогеодезия» на терри-
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тории Республики Беларусь необходимо будет установить приблизитель-
но 75 постоянно действующих пунктов.

В режиме постобработки ССТП имеет следующие точностные и вре-
менные характеристики:

 • определение координат пунктов (точек) в ITRS (в реализации 
ITRF2005) в статическом режиме со среднеквадратической погрешно-
стью 1 см в плане и 2 см по высоте при времени наблюдений 1 час;

 • определение координат пунктов (точек) в ITRS (в реализации 
ITRF2005) в режиме быстрой статики со среднеквадратической погреш-
ностью 2 см в плане и 4 см по высоте при времени наблюдений 30 мин.

Точностные и временные характеристики ССТП в режиме реально-
го времени:

 • возможность работы со спутниковым приемником в любой точ-
ке региона;

 • время вхождения в связь со спутниками и Вычислительным цен-
тром (ВЦ) для первой точки 1–1,5 мин, а для каждой последующей (если 
приемник не выключался) несколько секунд;

 • определение координат объектов в ITRS (в реализации ITRF2005) 
в статическом режиме со среднеквадратической погрешностью 2 см в 
плане и 3 см по высоте.

При использовании потребителем информации от одного постоян-
но действующего пункта (ПДП) режим RTK обеспечивает удовлетвори-
тельные по точности результаты на расстояниях от этого ПДП до 15 км, 
а в режиме постобработки – до 25 км.

Определение координат центров фотографирования аэрофотосним-
ков на территории региона будет выполняться со среднеквадратической 
погрешностью 3 см в плане и 5 см по высоте.

Интервал регистрации спутниковых измерений (дискретность приема 
и записи) для режима постобработки составляет 15 с, для режима RTK – 
через 1 с. Алгоритм RTK использует концепцию реально-временной ки-
нематики. Используя стандартный формат потока дифференциальных 
поправок от ближайшей опорной станции (псевдодальности и фазо-
вые измерения), мобильный приемник определяет свое местоположе-
ние. Поскольку радиус действия каждой отдельно взятой опорной стан-
ции ограничен, сеть опорных станций позволяет увеличить размер об-
служиваемой зоны.

Дифференциальный режим (DGPS) выполняется подобно RTK. Его 
использование обеспечивает точность лучше одного метра (в зависимости 
от оборудования пользователя). Разница состоит в составе передаваемых 
данных от ближайшей опорной станции сети. Для режима DGPS это псев-
додальности, рассчитываемые в программном обеспечении LeicaGNSS 



139

Spider по измерительным данным (кодовые решения) ближайшей к мо-
бильному приемнику опорной станции. Этот режим обеспечивает более 
низкую точность, чем режим RTK, тем не менее, выполняясь по кодово-
му решению, он может быть использован на менее дорогом оборудова-
нии для целей картографирования, ГИС, навигации, местоопределения, 
сельского хозяйства и т. п., где не требуется сантиметровая точность. По-
мимо того, режим DGPS выполняется на значительно больших расстоя-
ниях от опорных станций, чем при использовании режима RTK.

Точность определения координат на мобильных станциях после 
успешного разрешения неоднозначностей при частоте обновления до 
20 Гц для режима RTK (фазовые измерения) составляет 1–5 см. Встроен-
ный мониторинг программного обеспечения на мобильных станциях вы-
полняет разрешение неоднозначностей и проверку координат.

Точность определения координат на мобильных станциях для диф-
ференциальных приложений GPS (DGPS) по кодовым измерениям со-
ставляет порядка 0,25–1 м.

Предполагается использование как минимум двух приемников, один 
из которых является базовой станцией, другой – мобильным. Функции 
базовой станции выполняет ПДП, на котором устанавливается двухча-
стотная приемная спутниковая аппаратура, мобильные станции устанав-
ливаются на подлежащих координированию пунктах.

Постоянно действующие пункты располагаются на высоких здани-
ях в населенных пунктах, а также на зданиях районных исполнительных 
комитетов и иных субъектов хозяйствования.

Задачи и функции Вычислительного центра, а также специального 
программного обеспечения, которое в нем используется:

 • прием данных с базовых станций, проверка качества, автоматиче-
ская запись файлов данных на жесткий диск компьютера (сервера центра 
управления) заданной длины и с заданным интервалом записи данных;

 • преобразование данных в формат RINEX, размещение файлов на 
FTP сервере, web-сайте для получения их пользователями по сети Ин-
тернет;

 • формирование дифференциальных поправок для пользователей, 
определяющих свое местоположение в режиме реального времени в об-
ласти покрытия сети базовых станций;

 • передача дифференциальных поправок через различные каналы 
связи (сотовая связь, Интернет);

 • генерация сообщений и ведение журнала событий в процессе рабо-
ты центра управления, оповещение оператора центра управления об из-
менениях состояния спутников ГНСС, базовых станций, линий комму-
никаций и работающих с системой пользователей.
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С помощью программного обеспечения ВЦ организуется контроль 
за работой пользователей в режиме RTK с их идентификацией и учетом 
сеансов RTK измерений, автоматическую обработку измерений поль-
зователей совместно с данными ПДП, вычисление координат объектов 
пользователя и создание отчетов.
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Рис. 31. Схема первой в Республике Беларусь спутниковой системы 
точного позиционирования (ССТП) Минского региона
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ВЦ собирает потоки «сырых» данных ГНСС с ПДП и на их основе 
создает информационный массив данных, необходимых пользователю для 
определения точного местоположения, тем самым оказывая ему услуги 
(так называемый сервис точного позиционирования) в различных ре-
жимах.

Передача сформированных дифференциальных поправок по фазе не-
сущей и кодовым измерениям в реальном масштабе времени на мобиль-
ные приемники потребителей может производиться по каналам связи, 
выбираемых владельцем спутниковой системы точного позиционирова-
ния в зависимости от решаемых задач, разрешений регулиру ющих орга-
нов, требований пользователей системы и наличия доступных телеком-
муникационных сетей. На рис. 31 представлена схема ССТП Минского 
региона.

Предполагается, что Республиканская спутниковая система точно-
го позиционирования начнет действовать в Беларуси с апреля 2011 г. 
На сегодня уже 17 постоянно действующих станций осуществляют в 
Беларуси прием сигналов глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS. Планируется, что с апреля система зарабо-
тает по всей стране. Система позволит определять точные координа-
ты какого-либо объекта, например подземных коммуникаций или гра-
ницы земельных участков, с точностью до 1–5 см по всей территории 
Беларуси. Ее применение позволяет избежать многих ошибок в проек-
тировании и строительстве объектов, так как измерения производят-
ся в единой системе координат Беларуси. В частности, в 2011–2012 гг. 
в Беларуси должно быть завершено создание плановой картографиче-
ской основы масштабом 1:10 000 в унифицированном виде всей тер-
ритории республики.

7.5. Комплексированные системы навигации

Типичным примером систем, использующих данные ГНСС совмест-
но с данными, полученными от других источников, могут служить совре-
менные интегрированные навигационные комплексы воздушных и мор-
ских судов.

До появления ГНСС наиболее совершенными средствами навигации 
и определения пространственной ориентации мобильных объектов са-
мых различных классов – от самолетов до подводных лодок – были ги-
роскопические и инерциальные навигационные системы (ИНС). Ряд не-
сомненных достоинств таких систем, важнейшим из которых является 
их автономность (независимость от полей внешних источников), опре-
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деляет необходимость их дальнейшего развития и применения совмест-
но с АП ГНСС.

Совместное применение (комплектование) АП ГНСС и ИНС не толь-
ко обеспечивает необходимое резервирование источников информации, 
но и позволяет значительно уменьшить итоговую погрешность измере-
ний, поскольку физическая природа, а соответственно корреляционные 
свойства погрешностей для этих систем существенно различаются. Дей-
ствительно, погрешности ИНС в основном связаны с внешними маг-
нитными и гравитационными возмущениями, механическими характе-
ристиками чувствительности элемента, потерями на зрение и т. д. Как 
следствие, высокочастотная составляющая этих погрешностей невелика 
по сравнению с соответствующими погрешностями ГНСС. Однако обу-
словленная накоплением систематических ошибок инфранизкочастот-
ная составляющая погрешностей ИНС (дрейф) с увеличением времени 
наблюдения нарастает, что приводит к необходимости систематической 
юстировки (переустановки) системы.

Напротив, погрешности НВО ГНСС характеризуются относитель-
но более высоким уровнем высокочастотного шума, однако этот шум 
имеет нулевое среднее, и эффект накопления низкочастотной составля-
ющей погрешностей в АП ГНСС практически отсутствует. Таким обра-
зом, совместная обработка (фильтрация) результатов измерений ИНС 
и АП ГНСС позволяет реализовать высокоточную «бездрейфовую» си-
стему навигации и пространственной ориентации объектов, в которой 
мгновенная погрешность почти полностью определяется ИНС, а долго-
временная – АП ГНСС.

В настоящее время сложилось представление о возможности ком-
плексиронания (объединения) этих систем в четырех основных вариантах:

 • раздельная схема (uncoupled);
 • слабосвязанная схема (loosely coupled);
 • жесткосвязанная схема (tightly coupled);
 • глубокоинтегрированная система (deep integrated).

Первый вариант – раздельная схема, представлен на рис. 32. Это наибо-
лее простой вариант совместного использования ИНС и ГЛОНАСС/GPS.

Здесь обе системы работают независимо друг от друга, но поскольку 
ошибки ИНС возрастают со временем, то периодически необходимо 
проводить коррекцию ИНС по данным ГНСС. Коррекции заключаются 
в периодическом перезапуске алгоритма ИНС с новыми начальными 
условиями по координатам и скорости, данные о которых поступают от 
спутникового приемника. Процедурно это может быть оформлено и как 
одновременная коррекция координат и скоростей ИНС. Такая архитек-
тура обеспечивает независимость систем (исключая моменты перезапуска 
или коррекции) и информационную избыточность общей структуры. 
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Рис. 32. Раздельная схема комплексирования 
ГЛОНАСС/GPS-приемника и ИНС

В целом комплексная система имеет более высокую точность как по 
координатам и скорости, так и по углам ориентации. При этом сохраняет-
ся возможность получать позиционную, скоростную и угловую информа-
цию (в том числе и об угловой скорости), необходимую для целей управ-
ления и наведения с высокой частотой, свойственной ИНС.

Кроме того, для создания такой архитектуры требуются минималь-
ные изменения в аппаратных средствах и программном обеспечении уже 
существующих ЛА.

Следующей по глубине связи ИНС и ГНСС является слабосвязанная си-
стема. Здесь ИНС и ГНСС по-прежнему вырабатывают независимые реше-
ния, однако появляется связующий блок, в котором так называемый интеграль-
ный фильтр Калмана на основании данных ГЛОНАСС/GPS-приемника фор-
мирует оценку вектора состояния, в результате чего производится коррекция 
данных, полученных от ИНС, которая представлена на рис. 33.

В этой схеме функциональное разделение подсистем может также 
сопровождаться их физическим разделением: приемник ГНСС/ИНС и 
вычислитель конструктивно оформляются в виде законченных раздель-
ных блоков, между которыми организованы соответствующие информа-
ционные связи, не требующие, как правило, высоких скоростей переда-
чи данных. Разумеется, все три перечисленные компоненты системы мо-
гут быть размещены и в едином модуле, если это желательно по услови-
ям функционирования комплекса.
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Рис. 33. Слабосвязанная схема комплексирования 
ИНС и ГЛОНАСС/GPS-приемника

На функциональной схеме показано, что приемник ГНСС реализуется 
по стандартной схеме. В блоке высокочастотного приема и первичной обра-
ботки обеспечивается прием сигнала, его частотное преобразование и кор-
реляционная обработка. Информация с корреляторов передается в контур 
слежения за кодом и доплеровским сдвигом несущей. В этом контуре выра-
батываются сигналы обратной связи для захвата сигнала спутника. Выходом 
контура слежения является временной сдвиг кода и доплеровский сдвиг ча-
стоты несущей или соответствующие им псевдодальность и псевдоскорость.

Таким образом, здесь приемник ГНСС использует информацию от 
ИНС только для целей более надежного и быстрого восстановления за-
хвата сигнала в случае его потери. На схеме это отражено связью выход-
ного блока ИНС и ВЧ блока приемника. Передаваемая по этому каналу 
информация о вычисленных местоположении и скорости в случае поте-
ри слежения позволяет рассчитать оценки предполагаемого сдвига кода 
и доплеровского сдвига частоты несущей, что существенно снижает вре-
мя поиска и захвата сигнала. В результате значительно снижается время 
восстановления работы приемника после потери сигнала.
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