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Реферат дипломной работы 

Сведения об объеме дипломной работы: 61 страница, 24 

иллюстрации, 3 таблицы, 25 использованных источника. 

Объект исследования: моделирование работы наземного 

навигационного приемника. 

Математический аппарат: численные методы решения 

дифференциальных уравнений. 

Исходные данные: усредненные орбитальные параметры в TLE-

формате, параметры Земли, параметры навигационных сигналов, 

экспериментальные данные навигационного приемника. 

Целью работы является моделирование работы наземного 

навигационного приемника. 

В данной дипломной работе был разработан программный модуль 

прогнозирования орбитальных параметров навигационных космических 

аппаратов систем GPS и ГЛОНАСС для АРМ навигационно-баллистического 

обеспечения программно-аппаратных средств лабораторной отработки 

сверхмалых космических аппаратов, разрабатываемых в рамках научной 

программы Союзного государства – Мониторинг - СГ. Для проверки 

работоспособности программного модуля прогнозирования орбитальных 

параметров навигационных космических аппаратов систем GPS и ГЛОНАСС 

были промоделированы параметры навигационных сигналов КА GPS G1 - 

псевдодальности по коду и доплеровский сдвиг частоты сигнала L1. Данные 

моделирования сравнивались с экспериментальными данными 

навигационного приемника «Глонаша». Ошибка моделирования 

псевдодальности по коду по сравнению с экспериментальными данными 

навигационного приемника системы GPS G1 составляла не более 0.11%, а 

ошибка моделирования доплеровского сдвига частоты по сравнению с 

экспериментальными данными навигационного приемника системы GPS G1 

составляла не более 1.8 %. 

Для верификации работы отрабатываемого навигационного приемника 

MНП-М7 были промоделированы топоцентрические горизонтальные 

координаты навигационных космических аппаратов (угол места и азимут) для 

заданного момента времени. Эти данные сравнивались с экспериментальными 

данными навигационного приемника MНП-М7. Ошибка моделирования не 

превосходила 0.5 %. 

Также в работе была решена обратная задача радиопросвечивания. 

Определения высотного распределения электронной концентрации, 

основанные на использовании навигационных систем, позволяют определить 

параметры ионосферы практически в реальном режиме времени.  

 



Summary of the thesis 

Information on the volume of the thesis: 61 pages, 24 illustrations, 3 table, 

25 sources used. 

Object of the study: simulation of the operation of the ground-based 

navigation receiver. 

Mathematical apparatus: numerical methods for solving differential 

equations. 

Initial data: averaged orbital parameters in TLE-format, Earth parameters, 

parameters of navigation signals, experimental data of the navigation receiver. 

The aim of the work is to simulate the operation of a ground-based navigation 

receiver.  

In this thesis a program module for predicting the orbital parameters of the 

navigation spacecrafts of the GPS and GLONASS systems was developed, 

developed within the framework of the scientific program of the Union State - 

Monitoring US. To verify the functionality of the program module for predicting the 

orbital parameters of the navigation spacecrafts of the GPS and GLONASS systems, 

the parameters of the navigation signals of the spacecrafts of the GPS system G-1, 

the code pseudo-range and the Doppler frequency shift of the signal L1. The 

simulation data were compared with the experimental data of the navigation 

receiver. The error of modeling the pseudo-range by code in comparison with the 

experimental data of the GPS G-1 navigation receiver was no more than 0.11%. The 

error in modeling the Doppler frequency shift in comparison with the experimental 

data of the GPS navigation receiver G-1 was not more than 1.8%. 

To verify the performance of the MNP-M7 navigation receiver being tested, 

the topocentric horizontal coordinates of the navigation spacecrafts (elevation angle 

and azimuth) were simulated for a given time point. These data were compared with 

the experimental data of the navigation receiver MNP-M7. The simulation error did 

not exceed 0.5%. 

Also in the work the inverse problem of radio luminosity was solved. The 

determination of the altitude distribution of the electron concentration, based on the 

use of navigation systems, makes it possible to determine the parameters of the 

ionosphere practically in real time. 

 


