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В статье описан алгоритм поиска минимально 
избыточного созвездия навигационных спутников, 
обладающего низким значением PDOP (posi-
tion dilution of precision – геометрический фактор 
точности). Предлагаемый алгоритм позволяет 
компенсировать ряд погрешностей, возникающих 
при распространении и приеме навигационных 
радиосигналов. Эффективность работы алгоритма 
продемонстрирована в сравнении с алгоритмом 
прямого перебора всех возможных конфигураций 
спутников, а также «тетраэдральным» алгоритмом.

The article describes an algorithm for finding the mini-
mum redundant constellation of navigation satellites with 
a low value of PDOP (position dilution of precision – geo-
metric accuracy factor). The proposed algorithm makes 
it possible to compensate for a number of errors that oc-
cur during the propagation and reception of navigation 
radio signals. The operating efficiency of the algorithm 
is demonstrated in comparison with the straightforward 
enumeration algorithm of all possible configurations of 
satellites, as well as the "tetrahedral" algorithm.
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Введение

Глобальные навигационные спутниковые системы 
(ГНСС) в настоящее время широко используются в 
различных отраслях практической деятельности. 
Количество навигационных космических аппаратов 
(НКА) растет пропорционально развитию существу-
ющих глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС) (GPS и Глонасс) и разворачиванию новых 

(BeiDou, Galileo, IRNSS), поэтому современные прием-
ники навигационных сигналов имеют возможность 
получать данные от многочисленных НКА нескольких 
ГНСС одновременно, что позволяет улучшить стабиль-
ность их работы. Однако увеличение числа парал-
лельно отслеживаемых НКА приводит к резкому росту 
вычислительной нагрузки на приемное устройство по 
сравнению с приемниками одной ГНСС [6]. Поэтому 
в данном случае остро стоит вопрос выбора мини-
мально необходимого созвездия НКА, которое позво-
лило бы обеспечить приемлемую точность решения 
навигационной задачи при параллельном отслежи-
вании минимального числа спутников.

Постановка задачи

Известно [8], что минимальное количество НКА для 
решения навигационной задачи составляет 4 в соот-
ветствии с концепцией приема спутниковых сигналов 
TOA (англ. Time of arrival – время прихода радиосиг-
нала). Остальные НКА предоставляют избыточную 
информацию. Однако при наличии значимых помех в 
процессе позиционирования эта избыточная инфор-
мация помогает существенно улучшить качество нави-
гационного решения. Например, в работе [6] показано, 
что оптимальное количество спутников для решения 
задачи позиционирования в зависимости от условий 
приема сигналов может достигать 12–16 спутников, 
что позволяет нивелировать погрешности, вносимые 
при распространении радиосигнала в атмосфере, а 
также ошибки многолучевости при приеме спутни-
ковых сигналов. В то же время, в случае использо-
вания нескольких ГНСС количество видимых НКА 
может достигать 40 (GPS, Глонасс, Beidou, Galileo), 
что очевидно является тяжелой нагрузкой для вычис-
лительных мощностей малогабаритных приемников. 
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Настоящая работа посвящена разработке алгоритма, 
позволяющего оперативно определять конфигурацию 
минимально избыточного созвездия НКА, пригодного 
для построения навигационного решения с заданной 
точностью. При этом предлагаемый алгоритм обла-
дает гораздо более высокой эффективностью по срав-
нению с прямым перебором возможных простран-
ственных конфигураций видимых НКА, а также 
«тетраэдральным» алгоритмом. 

Методика

Основным показателем качества созвездия НКА, 
используемого для построения навигационного решения, 
служит PDOP (position dilution of precision) – безраз-
мерный параметр, применяемый для количественного 
описания геометрического взаиморасположения спут-
ников относительно антенны приёмника. Например, 
когда видимые спутники находятся слишком близко 
друг к другу, говорят о «слабой» геометрии располо-
жения (высоком значении PDOP), так как они вносят 
практически одинаковые поправки в решение задачи 
позиционирования. И наоборот, при достаточной равно-
мерности распределения НКА по небесному своду 
геометрию считают «сильной» (низкое значение PDOP), 
что позволяет получить разносторонние поправки 
и повысить качество навигационного решения [8]. 
Параметр PDOP применяется не только в спутни-
ковом позиционировании, но и в других системах 
навигации, применяющих альтернативные геогра-
фически разнесённые источники навигационного 
сигнала. При этом, как правило, значение PDOP < 3 
является достаточным для использования резуль-
татов измерений в чувствительной аппаратуре [6].

Согласно [8], вклад PDOP в значение среднеква-
дратического отклонения ошибки позиционирования 
оценивается в соответствии со следующим выраже-
нием

                                             (1)

где  – ошибка вычислений, а  – ошибка опре-
деления параметра псевдодальности (атмосферные 
эффекты, смещение часов спутника, многолучевость). 

Максимально уменьшая параметр PDOP за счет 
выбора «сильной» геометрии созвездия НКА и одно-
временно минимизируя количество одновременно 
отслеживаемых спутников, возможно высвободить 
вычислительные мощности приемника для увеличения 
частоты выдачи навигационного решения без потери 
его качества при прочих равных условиях. Таким 
образом, основной задачей настоящей работы явля-
ется выбор из числа видимых НКА малочисленной 
эквивалентной подгруппы, обладающей «сильной» 
геометрией (достаточно низким значением PDOP) [6].

В настоящее время можно выделить три основных 
практических подхода к решению задачи мини-

мизации PDOP. Так, различные вариации метода 
прямого перебора дают истинный минимальный 
PDOP за счет поиска по всем возможным конфигу-
рациям созвездия НКА, но при этом характеризуются 
наибольшей вычислительной нагрузкой [6]. Другой 
группой являются более гибкие алгоритмы поиска, 
которые значительно уменьшают вычислительную 
нагрузку за счет подбора «идеального» созвездия 
из 4 спутников для решения навигационной задачи. 
Данная концепция позволяет получить приемлемый 
результат на открытой местности, где минимальна 
вероятность возникновения переотражения сигналов 
[6]. Добавление большего количества одновременно 
отслеживаемых НКА приводит к резкому повышению 
сложности алгоритма и далеко не всегда обеспечи-
вает решение задачи минимизации PDOP (что будет 
далее продемонстрировано при рассмотрении «тетра-
эдрального» алгоритма). Третьей группой методов 
являются алгоритмы выбора созвездий, основанные на 
исследовании степени влияния конфигурации каждого 
НКА на искомое пространственное решение. Так, если 
несколько НКА транслируют свои сигналы из узкого 
сектора на небесном своде, то из них следует выбрать 
лишь один, поскольку остальные не будут вносить 
весомого вклада в решение задачи минимизации 
PDOP (и соответственно, не добавляют в решение 
навигационной задачи никакой уникальной инфор-
мации). При этом несмотря на то, что, по сути, эти 
алгоритмы и не обеспечивают минимально возможные 
значения PDOP, такой подход, обладая невысокой 
вычислительной сложностью, позволяет эффективно 
подбирать конфигурации НКА из 10–20 спутников с 
достаточно низким уровнем PDOP [4]. PDOP, в свою 
очередь, рассчитывается согласно (2):

                      (2)

где trace – операция расчета следа матрицы, los – 
вектор направления от i-го спутника к приемнику.
Для примера более подробно рассмотрим алгоритм 
выбора созвездия, основанный на методе полного 
перебора всех возможных конфигураций НКА. Так, 
если в зоне видимости приемника имеется n НКА, из 
которых необходимо выбрать созвездие из k спут-
ников, то, исходя из элементарной комбинаторики, 
общее количество вариантов составит Cn

k
=n!/(k!(n–k)!). 

Следовательно, если n=40, а k=20, то общее количе-
ство перебираемых вариантов составит ~ 1011, где для 
каждого варианта конфигурации НКА, а после этого 
по всей выборке определить минимальное значение. 

Для компьютеров средней мощности это представ-
ляет достаточно сложную задачу (особенно учитывая 
требования к оперативности работы таких алго-
ритмов), не говоря уже о маломощных процессорах 

Козадаев К.В., Митрахович И.О. Поиск минимально необходимого созвездия спутников для задач ...

1 2019.indd   105 20.03.2019   11:51:03



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

106

мобильных навигационных приемников. Но, в то же 
время, в итоге будет получено истинное минимальное 
по всем возможным конфигурациям значение PDOP. 
В настоящей работе результаты работы алгоритма 
прямого перебора будут использованы для анализа 
результативности предлагаемого алгоритма.

В качестве иллюстрации подхода к поиску «сильной» 
геометрии созвездия спутников из второй группы 
рассмотрим так называемый «тетраэдальный» метод 
[7]. При применении этого метода исследуются конфи-
гурации НКА, образующие многогранник с прием-
ником в одной из вершин, стереометрический объем 
которого будет обратно пропорционален значению 
PDOP для этой конфигурации [2]. Таким образом, 
задача минимизации значения PDOP сводится к поиску 
многогранника с максимальным объемом. На основе 
этого подхода разработано множество прикладных 
алгоритмов [1, 2, 7]. Самый популярный из них вычис-
ляет объем всех возможных комбинаций тетраэдров 
[2, 7]. Таким образом, если использовать этот метод 
для 4 спутников с целью минимизации PDOP, то на 
исходном созвездии из 40 НКА получится всего лишь 
104 операции, что заметно меньше объема вычис-
лений, требуемого для полного перебора. Однако, 
если показания хотя бы одного спутника из числа 
отобранных будут подвергаться влиянию многолу-
чевости, то скомпенсировать влияние этого эффекта 
будет нечем. В других реализациях этого метода для 
ускорения процесса поиска созвездия может приме-
няться фиксация выбора первого спутника [4] с исполь-
зованием критерия наибольшего угла возвышения 
НКА [7] или его направления вдоль вектора скорости 
объекта [2]. Например, один из алгоритмов, осно-
ванных на методе «тетраэдра», предложен в работе [1]. 
Согласно этому алгоритму фиксируется первый НКА 
с наибольшим углом возвышения, второй имеет самое 
большое угловое расстояние относительно первого, а 
третий и четвертый спутники выбираются так, чтобы 
свести к минимуму PDOP. 

Предлагаемый в настоящей работе алгоритм отно-
сится к третьей группе методов и предполагает, что 
коллинеарные los-векторы являются избыточными, 
так как несут одну и ту же геометрическую инфор-
мацию и, следовательно, из двух соответствующих 

им НКА в искомой конфигурации может остаться 
один. Таким образом, для описания созвездия НКА 
можно использовать матрицу, элементами которой 
являются «весовые» функции:

                                                                    (3)

где  – угол между  и  Соответственно, значение 
«весовой» функции будет максимально при коллине-
арности этих векторов и минимально при их взаимной 
перпендикулярности. Для вычисления общего «веса» 
i-го спутника нужно просуммировать его вклады во 
все парные комбинации:

                                                                     (4)

После этого необходимо последовательно отбрасы-
вать наиболее «весомые» НКА с последующим пере-
счетом «весов» до того момента, пока не будет достиг-
нута необходимая численность спутников. В таком 
виде алгоритм имеет интуитивно понятную трактовку 
и пригоден для итерационного решения чисто мате-
матической задачи поиска выгодной конфигурации 
НКА. Однако ряд ограничений физического харак-
тера требуют введения дополнительных условий.

Во-первых, следует учесть, что отбор произво-
дится только на основании относительного располо-
жения спутников. Соответственно, конфигурации, 
приведенные на рис. 1 (а) и (б), будут этим алго-
ритмом трактоваться одинаково. Это неприемлемо 
для реальной навигационной системы, поскольку в 
случае (а) сигнал одного из спутников может блокиро-
ваться естественными (рельеф) или искусственными 
(городская застройка) преградами, что не улучшит 
качество итогового решения. Для учета этого эффекта 
в «весовую» функцию необходимо добавить пара-
метр, характеризующий угол возвышения НКА над 
горизонтом – θel:

                                                                       (5)
Во-вторых, дополнительно следует учесть значение 

отношения сигнал-шум (ОСШ) для каждого спутника 

Рис. 1. Возможное расположение спутников при одинаковых углах между los – векторами.

1 2019.indd   106 20.03.2019   11:51:04



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
19 107

и возможное влияние переотражения спутниковых 
сигналов при приеме (в условиях плотной городской 
застройки или сложного рельефа это может быть 
весьма весомым фактором). Подобный коэффициент 
был использован в [3], соответственно итоговый «вес» 
для этого случая будет иметь вид:

                                                 (6)

где  – коэффициент многолучевости:

                                                                      (7)

R – коэффициент отражения, который выража-
ется через отношение несущая –шум[5]:

                                                     (8)

а θel
i и θel

max – угол возвышения для i-го спутника и 
максимальный угол возвышения для наблюдаемого 
созвездия. Аналогично описываются показания отно-
шения «сигнал-шум» SNRi и SNRmax, и «несущая–шум»: 
С/N0i и С/N0max. 

Таким образом, переписывая (3), можно заклю-
чить, что итоговый вес для каждого спутника будет 
иметь следующий вид:

                                                     (9)

Исходя из этого, можно предложить алгоритм 
выбора спутникового созвездия, изображенный на 
рис. 2.

Результаты

Первоначальное сравнение описанных подходов 
проводилось на сгенерированных, с помощью программ-
ного пакета Matlab, данных. Так, для 40 НКА были 
равномерно распределены параметры широты и 

Рис. 2. Блок-схема предлагаемого алгоритма
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Рис. 3. Зависимость PDOP и количества операций, от количества спутников 
при использовании «о» – переборного алгоритма; «*» – предлагаемого алгоритма

Рис. 4. Тестовое спутниковое созвездие. (а) – исходное расположение НКА на небосводе, 
(б) – 12 спутников, отобранных предлагаемым алгоритмом
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долготы на эллипсоиде WGS-84 в видимом секторе. 
После этого проводилось преобразование в ECEF 
– координаты (Earth – centered, Earth – fixed), для 
получения los-векторов. Исходный PDOP группи-
ровки  равен 0,98.

На рис. 3 можно увидеть зависимость PDOP и 
количества операций от количества спутников в 
искомой подгруппе при использовании описыва-
емых алгоритмов. Как видно из рис. 3-а, при работе 
алгоритма прямого перебора для размера подгруппы 
11–20 НКА (из 40 исходных) количество необходимых 
операций составляет от 2*109 до 1,4*1011, в то время 
как для предлагаемого алгоритма этот параметр не 
превышает 105. Как было сказано выше, алгоритм 
прямого перебора позволяет сформировать подгруппу 
НКА (из определенного числа спутников) с истинным 
минимальным значением PDOP, и для описываемого 
случая (рис. 3-б) эти значения PDOP находятся в 
интервале [1,05; 1,25]. Как видно из рис. 3, значения 
PDOP для подгрупп, отобранных предлагаемым алго-
ритмом, ожидаемо имеют более высокие значения – 
[1,25; 1,95] – но тем не менее вполне пригодны для 
построения точного навигационного решения (PDOP 
< 3). Для сравнения, значение PDOP, определенное 
с помощью «тетраэдального» метода, составило 3,97 
(при количестве необходимых операций ~ 104).

Далее сравнительная оценка проводилась на 
наблюдаемой конфигурации спутников GPS, Глонасс 
и Beidou (реальное расположение 13.02.2017 в 14:54, 

взятое в условиях плотной городской застройки, коор-
динаты приемника – 53°55'35.4"N, 27°35'27.1"E). Как 
видно из рис. 4-а, в прямой видимости находились 25 
спутников, поэтому численность искомой подгруппы 
исследована в интервале [9; 15].

На рис. 5 приведены данные результативности 
применения предлагаемого аглоритма и алгоритма 
прямого перебора для данного случая. В целом тендеции, 
обсуждавшиеся выше, сохранились: предлагаемый 
алгоритм позволяет снизить объем вычислений до 
четырех порядков по сравнению с прямым перебором 
при вполне сопоставимых значениях PDOP. «Тетра-
эдальный» алгоритм в данном случае также показал 
невысокий результат – PDOP = 4,09 (при количестве 
необходимых операций ~ 103).   

Выводы

Анализ результатов проведенных экспериментов 
показывает, что предлагаемый алгоритм позволяет 
на 4–5 порядков сократить число операций по поиску 
созвездия НКА, обладающего «сильной» геометрией, 
при близких к минимально достижимым значениям 
параметра PDOP, вычисленным с помощью метода 
прямого перебора всех возможных конфигураций. 
Дополнительным преимуществом описываемого алго-
ритма является компенсирование ряда погрешностей, 
возникающих при распространении и приеме навига-
ционных радиосигналов, что очень важно при работе 

Рис. 5. Зависимость PDOP и количества операций, от количества спутников при использовании 
«о» – переборного алгоритма; «*» – предлагаемого алгоритма
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систем спутникового позиционирования в условиях 
сложного рельефа и неуверенного приема.

Программные решения предлагаемого алгоритма 
могут найти применение в многосистемных прием-
никах сигналов ГНСС, где на этапе предобработки 
спутниковых сигналов они позволят снижать вычис-
лительную нагрузку на приемное устройство, тем 
самым уменьшая их энергопотребление и повышая 
эффективность их функционирования.
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