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В статье проведен системный анализ  основных 
характеристик  радиолиний, планируемых к реализа-
ции в перспективной аппаратуре низкоорбитальных 
КА, а также оценены показатели точности  бортовой 
навигационной аппаратуры на основе имитационного 
моделирования.

The system analysis of the main characteristics of ra-
dio links planned for implementation in the perspective 
equipment of low-orbit satellites is carried out in the arti-
cle, as well as the accuracy indexes of on-board naviga-
tion equipment based on simulation modeling.

Оценка точности навигационного обеспечения низкоорбитальных КА 
различного назначения на основе имитационного моделирования

Accuracy assessment of navigation providing by loworbital SV of different function
on the basis of imitating modeling

Суринов/ Surinov A.
Анатолий Серафимович
(surinovas@mail.ru)
кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник.
АО «Научный центр прикладной электродинамики»,
главный научный сотрудник.
г. СанктПетербург

Эффективность целевого применения низкоорби-
тальных КА различного назначения (ДЗЗ, геодезиче-
ские, связи и т.д.) неразрывно связана с повышением 
точности навигационного обеспечения, которые харак-
теризуются следующими величинами: 

– среднеквадратическое отклонение определения 
координат в системе координат ПЗ-90.02 или WGS-84 
– не более 1 м; 

– среднеквадратическое отклонение определения 
составляющих вектора скорости КА в режиме реаль-
ного времени – не более 0,04 м/с.

Для обоснования предложений по составу, структуре 
и параметрам  аппаратуры на основе имитационного 
моделирования проведен системный анализ  простран-
ственно-временных и энергетических характеристик 
радиолиний, планируемых к реализации в бортовой аппа-
ратуре потребителя (БАП) НО ИСЗ, а также оценены 
точностные характеристики  при различном постро-
ении бортовой навигационной аппаратуры.

Для моделирования радиолинии были приняты 
следующие исходные данные:

• Общая трасса полета НО ИСЗ на первом витке 
представлена на рис. 1.

• Дата испытаний: 14.07.2017, продолжительность  
испытаний – 1 виток НО ИСЗ (~1час 36 мин).

Диаграммы направленности бортовых антенн  направ-
лены в верхнюю полусферу и предназначены для приема 
сигналов от всех ИСЗ группировки ГЛОНАСС, GPS, 
Galileo и ГЕО ИСЗ. Характеристика антенны приве-
дена на рис. 2.

На основе приведенных выше исходных данных 
проведен энергетический расчет в радиолиниях "НКА 
– НО ИСЗ" с учетом объёмных диаграмм направлен-
ности. В качестве примера на рис. 3  приведен график 
изменения мощности входного сигнала  на НКА Глонасс 
№ 11.

Учитывая высоту полета НО ИСЗ (550–600 км), в 
автономном режиме работы бортовая БАП должна 
обеспечивать решение навигационной задачи и опре-
деление векторов состояния  в непрерывном навига-
ционном поле. Вместе с тем показатели точности опре-
деления параметров движения НО ИСЗ существенно 
зависят от количества НКА и их взаимного размещения 
(геометрического фактора).

В процессе полета НО ИСЗ суммарное количество 
НКА ГЛОНАСС, GPS в рабочем созвездии будет изме-
няться в соответствии графиком на рис. 4 (за 1 виток).

Из рисунков следует, что БАП НО ИСЗ должна 
обеспечивать прием не менее 25 универсальных нави-
гационных каналов с КА Глонасс и GPS. Учитывая 
дальнейшее развитие ГНСС (Galileo, Beidou), число 
универсальных каналов приема должно быть не менее 50.

Точность определения координат и вектора скорости 
зависит от большого количества различных факторов: 
влияние тропосферы, влияние ионосферы, погреш-
ности в определении частоты и времени, погрешности 
эфемерид, шумы, возникающие в приемнике, эффект 
многолучевого распространения  и т.д. 

Для оценки степени выполнения требований ТЗ 
проведен расчет точности определения координат и 
вектора скорости при различных значениях погреш-
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Рис. 1. Общая трасса полета НО ИСЗ за один  виток

Рис. 2. Распределение коэффициента усиления (КУ) во всём телесном угле на правосторонней 
поляризации (частота 1559 МГц)
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Рис. 3. График изменения мощности входного сигнала БАП на первом витке НО ИСЗ

Рис. 4. Изменение количества НКА ГЛОНАСС, GPS в рабочем созвездии, видимое с НО ИСЗ  
в процессе полета за один виток
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Рис. 5. Изменение во времени среднеквадратического отклонения погрешности 
определения координаты X

Рис. 6. Изменение во времени среднеквадратического отклонения погрешности определения 
составляющей вектора скорости VX

4 2017.indd   73 12.12.2017   11:25:06



АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

74

ностей измерения  радионавигационных параметров 
– псевдодальности и радиальной псевдоскорости.  

Уровень данных погрешностей непосредственно 
характеризуют качество работы аппаратуры БАП. 
Оценку проведем для случая проведения измерений 
по всем НКА ГЛОНАСС, GPS в рабочем созвездии и  
погрешностях (СКО) измерения  псевдодальности 10 м, 
радиальной псевдоскорости 0.05м/с. Данные точности 
обеспечиваются в большинстве существующих образцов 
бортовых навигационных приемников.

Рис. 5 и 6 показаны среднеквадратические откло-
нения (СКО) погрешностей определения координаты 
НО ИСЗ ( X) и составляющей  вектора скорости ( VX). 

Из данных рисунков и результатов моделирования 
следует, что перспективные требования по точности 
определения координат X, Y, Z и составляющие вектора 
скорости VX, VY, VZ не выполняются. 

Результаты моделирования показали, что перспек-
тивные требования по точности определения параме-
тров движения НО ИСЗ в реальном масштабе времени 
могут быть выполнены при погрешностях измерения  
псевдодальности с СКО = 1 м, псевдоскорости с СКО 
= 0.01 м/с  и непрерывном приеме корректирующих 
поправок от системы широкозонной дифференциальной 
коррекции. Примером таких систем является WAAS 
(США), EGNOS (ЕС) и отечественная система диффе-
ренциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) на базе 
КА Луч-5А, Луч-5Б, Луч-5В. 

На рис. 7 приведено изменение количества КА системы 
широкозонной дифференциальной коррекции, видимых 
с НО ИСЗ на первом витке полета.

Из рисунков следует, что практически на протяжен-
ности всего полета НО ИСЗ обеспечивается прием коррек-
тирующих поправок в БАП. Имеются два небольших 
перерыва в передаче информации по 15... 20 минут. 

Обеспечение непрерывности передачи корректи-

рующих поправок в перспективе будет доступно при 
дальнейшем развитии СДКМ.

В силу особенностей географического расположения 
РФ в ее северной части затруднен или невозможен 
прием сигналов с геостационарных спутников. Именно 
поэтому существенно предпочтительнее выглядит 
использование в качестве ретрансляторов навигаци-
онного сигнала спутников связи на высокоэллиптиче-
ских орбитах (НИР «Эллипс»).

Так, орбитальная группировка из шести спут-
ников с параметрами орбит: периодом Т = 23 ч 56 мин; 
высотой апогея На=38820 км и перигея Нх=32750 км; 
наклонением i=64,8°; аргументом перигея  = 270° – 
и совершающих полет по двум трассам с географи-
ческими долготами перигея-апогея –60° и 120° (рис. 8) 
обеспечит возможность получения информации ФД 
одновременно с двух КА на 34,5 % территории Земли 
(рис. 9) в пределах зоны орбиты, контролируемой ЗС, 
расположенными на территории РФ.

Выводы

1. Анализ результатов моделирования показал, 
что полученная мощность полезных сигналов НКА 
на входе приемника ГНСС НО ИСЗ очень небольшая 
и составляет порядка –155…–163 dBW. В связи с этим 
чувствительность разрабатываемой БАП должна быть 
не хуже –165…–167 дБВт.

2. БАП НО ИСЗ должна обеспечивать прием не 
менее 25 универсальных навигационных каналов с 
КА ГЛОНАСС и GPS. Учитывая дальнейшее развитие 
ГНСС (Galileo, Beidou) число универсальных каналов 
приема должно быть не менее 50.

3.Перспективные требования по точности опре-
деления параметров движения НО ИСЗ в реальном 
масштабе времени могут быть выполнены при погреш-

7. Изменение количества  ГС КА СДКМ и WAAS, видимых с НО ИСЗ
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Рис. 8. Трассы спутников на геосинхронных эллиптических орбитах

Рис. 9. Зона передачи информации с двух КА ВКК одновременно
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ностях измерения  псевдодальности с СКО = 1 м, псев-
доскорости с СКО = 0.01 м/с  и непрерывном приеме 
корректирующих поправок от системы широкозонной 
дифференциальной коррекции. Примером таких систем 
является WAAS (США), EGNOS (ЕС) и отечественная 
система дифференциальной коррекции и мониторинга 
(СДКМ) на базе КА Луч-5А, Луч-5Б, Луч-5В. 
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