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Рассматриваются вопросы погрешности измерения 
координат в системе ближней навигации на основе 
псевдоспутников. Приведен анализ составляющих 
погрешности измерения радионавигационных
параметров, произведен расчет значений
среднеквадратических ошибок определения 
координат объекта и измерения радионавигационных 
параметров при различных вариантах построения 
радионавигационной системы.

The issues of coordinate measurement error in the short 
range navigation system based on pseudo satellites are 
considered. The analysis of the components of the radio 
navigation parameter measurement error is given, the 
values of the root-mean-square errors of determining 
the object coordinates and the measurement of the ra
dio navigation parameters are calculated for various op
tions for constructing a radio navigation system.

ются технологии высокоточного позиционирования при 
помощи радионавигационных систем (РНС). Однако 
несмотря на большую популярность глобальных нави
гационных спутниковых систем (ГНСС), они редко 
применяются для автономного навигационного обеспе
чения такой деятельности, как обеспечение полетов 
авиации в приаэродромных зонах; обеспечение полетов 
беспилотной авиации; судовождение в портовых зонах, 
узостях, на реках; обеспечения геодезических, карто
графических и специальных работ. Причиной такого 
осторожного отношения к ГНСС является их низкая 
помехоустойчивость, из-за чего порой невозможно 
выполнить требования непрерывности и точности 
навигационного обеспечения этой деятельности.

Одним из путей разрешения указанного противоречия 
может быть дополнение ГНСС наземной РНС ближней 
навигации, которая позволяет создать навигационное 
поле в заданной области пространства при помощи 
наземных псевдоспутников (ПС). Высокая точность 
измерения потребителем навигационных параметров в 
такой РНС обеспечивается высокоточной геодезической 
привязкой и взаимной синхронизацией ПС, которые 
представляют собой стационарные излучатели нави
гационных сигналов, аналогичных сигналам навига
ционных космических аппаратов (Н КА ) ГЛОНАСС.

Подобная архитектура системы ближней навигации
существенно отлична от локальных, региональных или 

Введение широкозонных дифференциальных подсистем ГНСС.
Если использование последних возможно только при 

В связи со значительным возрастанием плотности стабильном приеме сигналов ГЛОНАСС, то с помощью 
транспортных потоков, особенно воздушных и водных, в навигационной системы на основе ПС можно обеспе- 
системы управления транспортом все активнее внедря- чить навигацию даже в отсутствие сигналов от НКА.
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Погрешности измерения координат в 
наземной радионавигационной системе

Расположение псевдоспутников на местности, их 
количество в рассматриваемой системе ближней нави
гации зависит от рельефа местности и размеров области 
пространства, где она должна применяться. В районах 
аэропортов эта область пространства должна вклю
чать глиссаду захода на посадку воздушных судов, на 
реках -  фарватер. То есть эта та область, где должна 
быть обеспечена высокоточная непрерывная навигация 
вне зависимости от складывающихся условий внешний 
обстановки -  помеховой, метеорологической и т.п.

На погрешность измерения координат подвижного 
объекта в заданной области пространства оказывают 
влияние различные факторы. Приведем лишь основные:

-  геометрия расположения ПС относительно нави
гационного приемника (так называемый геометриче
ский фактор);

-  погрешность измерения псевдодальности, обуслов
ленная структурой навигационных сигналов и способом 
их обработки;

-  погрешность, обусловленная точностью геодези
ческой привязки ПС и качеством их взаимной синхро
низации между собой и со шкалой государственного 
эталона координированного всемирного времени UTC 
(SU) (аналог эфемеридной погрешности в ГНСС);

-  погрешности, вносимые средой, трассой и много
лучевым распространением сигнала;

-  энергетические соотношения в принимаемой 
смеси полезного сигнала и помех.

При разработке системы ближней навигации на 
основе ПС возникает комплексная задача выбора опти
мального расположения ПС на местности, мощности 
излучаемых навигационных сигналов, структуры схем

слежения навигационных приемников, при которых 
будет обеспечиваться заданная точность измерений и 
область навигации. Исходя из границ динамического 
диапазона навигационной аппаратуры потребителей 
(НАП ) и геометрической зоны навигации объектов, а 
также возможностей формирования требуемых диаграмм 
направленностей передатчиков ПС (например, в мест
ности со сложным рельефом Земли) требуется сконфи
гурировать расположение ПС в РНС ближней навигации 
таким образом, чтобы зону навигации охватывали все 
ПС и их результирующая диаграмма направленности 
перекрывала зону навигации с требуемым уровнем 
мощности навигационных сигналов от -165 дБВт до 
-140 дБВт. Следовательно, при конфигурировании 
искусственного навигационного поля РНС на основе 
«псевдоспутников» распределение энергетики радио
линии в зоне навигации потребителей определяется 
исходя из размеров зоны навигации потребителей, 
уменьшения погрешностей измерения радионавига
ционных параметров сигналов, а также исключения 
перегрузки приемных трактов потребителей мощными 
полезными сигналами.

Конфигурация из пяти ПС и диаграмма распреде
ления мощности навигационного сигнала одиночного 
ПС в естественной радиотрассе при РпЕр = 1,15х 10-4 Вт 
представлена на рис. 1. Уровень мощности навига
ционного сигнала -165 дБВт соответствует внешней 
полусфере радиусом 70 км, а -140 дБВт соответствует 
внутренней полусфере радиусом и 4 км.

Погрешность измерения координат объекта будет 
зависеть от аппаратной погрешности измерения псев
додальности R , погрешности измерения координат ПС 
и погрешностей, вносимых трассой распространения 
сигнала. Для наземной системы ближней навигации 
на основе ПС, использующих сигналы, аналогичные

36

Рис. 1. Конфигурация из четыре ПС находятся в углах квадрата, 
пятый ПС поднят на высоту
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сигналам ГНСС, величина аппаратной погрешности 
измерения псевдодальности будет примерно равна 
аналогичной погрешности в ГНСС и составит около 
1,5 м [1].

Погрешность, обусловленная неточным определе
нием координат ПС и их взаимной синхронизацией 
(аналог эфемеридной погрешности в ГНСС), в наземных 
системах ближней навигации будет значительно меньше, 
чем в ГНСС. Это объясняется высокоточной геодези
ческой привязкой ПС и возможностью их взаимной 
синхронизации с использованием высокостабильных 
стандартов времени и частоты. Влияние погрешности 
многолучевости может быть уменьшено за счет усред
нения результатов измерений на интервалах времени 
(интервал корреляции погрешности многолучевости) и 
составления карты многолучевости применительно к 
особенностям местности. Погрешность, обусловленную 
трассой и средой распространения сигнала, в рассма
триваемой системе можно не учитывать по причине 
достаточно малых расстояний [2].

Одним из преимуществ, предоставляемым такой 
наземной системой, в отличие от ГНСС, является 
возможность планирования и внешней погрешности, 
обусловленной геометрическим фактором. Располо
жение ПС на местности можно выбрать таким образом, 
чтобы минимизировать его влияние именно на ответ
ственном участке навигации.

Суть геометрического фактора заключается в следу
ющем. Для вычисления координат объекта использу
ется система нелинейных уравнений (1), количество 
которых определяется количеством ПС. Нелинейность 
уравнений характеризуется радиусом кривизны волно
вого фронта, который равен расстоянию от объекта 
до ПС. Поскольку радиус кривизны волнового фронта 
намного больше погрешности измерения дальности, 
то можно линеаризовать систему уравнений в точке 
приема сигналов, при этом преобразование погреш
ности будет близко к линейному. При линейном преоб
разовании погрешность определения координат описы
вается ковариационной матрицей.

Ковариационную матрицу можно получить из гради
ентной матрицы:

cov(r) =GrrGr, ( 1 )

где Gr -  градиентная матрица:

где

Rm
= cosa.:

Rm

у 7
-  = cosp,.; mN

Rm
- = cosy.

-  направляющие косинусы радиус-векторов, соеди
няющих N-го  потребителя и i-го  ПС; RjN -  дальность 
между i-м ПС и N -м потребителем.

Если считать, что измерения псевдодальностей 
равноточные, то можно разделить погрешности изме
рения и преобразования. В этом случае погрешность 
определения координат будет равна произведению 
ковариационной матрицы и дисперсии измерения 
дальности, а результирующую погрешность можно 
оценить через след ковариационной матрицы.

В общем случае ковариационная матрица может 
содержать ненулевые элементы вне главной диаго
нали, которые описывают корреляцию погрешности 
отдельных составляющих координат. Элементы главной 
диагонали -  это дисперсии составляющих координат, 
результирующая дисперсия будет равна их сумме. В 
то же время, сумма диагональных элементов ковари
ационной матрицы при линейном преобразовании не 
меняется, поскольку это линейный инвариант тензора 
2-го ранга. Следовательно, след матрицы -  это коэф
фициент, который показывает, во сколько раз увели
чивается дисперсия координат по сравнению с диспер
сией измеренной дальности.

Коэффициентами градиентной матрицы являются 
направляющие косинусы на ПС. На практике исполь
зуется квадратный корень из следа ковариационной 
матрицы, который показывает степень увеличения 
СКО погрешности определения координат по срав
нению с СКО погрешности измерения дальности:

° х , у  =  ^ C O v ( r n )  +  C O v ( r ■г 2 ) ,

° z = V COV( r33)> (3)

где oxy, q-  СКО погрешности определения координат 
в плане и по высоте соответственно.

Расчет значений геометрического фактора 
для случаев приема только сигналов ПС РНС  
и совместного приема сигналов ПС и навига
ционных космических аппаратов ГЛОНАСС

Gr =

8Rl 8R{ 8Rl 8Rt x « - x Ъ -т z „ - z
дХ 8Y 8Z 8(CAt) R, Ri Rl
8R, 8R, 8R1 8R1 Ym2~Y zm2- z
дХ 8Y 8Z 8(CAt) = R2 R.

8Rn SR, SR, SR, XM - X Y„,~Y z ^ - z
8Х 8Y 8Z 8(CAt) R, R, R,

(2)

Проведем расчёт значений геометрического фактора 
для ближней зоны навигации на примере междуна
родного аэропорта «Емельяново» г. Красноярска, с 
использованием математического моделирования в 
программной среде «Mathlab». Необходимый размер 
зоны навигации в посадочной зоне аэропорта Емелья
ново, удовлетворяющий требованиям ICAO, показан 
на рис. 2, где цифрой 1 обозначена необходимая зона 
глиссадной навигации (по высоте составляет 1 км, в 
ширину и 27,79 км в длину).
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Для наземных радионавигационных систем с ПС, 
расположенными на одной высоте от поверхности Земли, 
практически невозможно минимизировать погреш
ность измерения высоты из-за большого геометри
ческого фактора, что не соответствует требованиям к 
характеристикам согласно стандартам ICAO. Геоме
трический фактор измерения высоты координат значи
тельно больше геометрического фактора измерения 
плановых координат. Указанный эффект объясняется 
тем, что ПС расположены в одной плоскости, и при 
приближении объекта к этой плоскости погрешность 
измерения высоты возрастает, при этом погрешность 
плановых координат практически не зависит от высоты 
объекта и составляет 1...2 [3, 4].

Первым из вариантов разрешения этого проти
воречия можно предложить размещение одного или 
нескольких ПС на высотных мачтовых устройствах, 
подъемных устройствах (аэростаты и т.п.) или используя 
свойства местности, на близлежащих господствующих 
высотах. С экономической и технической точки зрения 
задача расположения ПС на данных высотах трудо
емкая, и в некоторых случаях её решение не всегда 
целесообразно.

В ходе проведенного моделирования при конфи
гурации из пяти ПС был определен геометрический 
фактор в плановых координатах и по высоте. На рис. 
3a, 3б приведены рассчитанные значения геометри
ческого фактора измерения плановых координат и 
высоты соответственно.

Вторым вариантом решения задачи уменьшения 
геометрического фактора по вертикали является 
использование потребителями навигационной инфор
мации совместный прием сигналов наземных ПС и

НКА системы ГЛОНАСС. В случае воздушных транс
портных средств приемная аппаратура должна обеспе
чивать прием сигналов ГНСС с верхней полусферы, а 
сигналов ПС с нижней, и проводить обработку прини
маемых сигналов в едином радиотракте для умень
шения систематической погрешности приемной аппа
ратуры и аппаратурных затрат [5].

Для расчета геометрического фактора при совместном 
приеме сигналов ПС и Н КА в программе для расчета 
пространственного положения группировки спут
ников ГЛОНАСС используются данные альманаха и 
эфемерид спутниковой системы.

При выборе находящегося в зените Н КА значение 
геометрического фактора по высоте составляет не более 
2 (Рис. 4). В такой конфигурации использования сигналов 
как ПС, так и Н КА диапазон значений геометриче
ского фактора по высоте удовлетворяет требованиям 
первой категории ICAO.

Таким образом, подъем на высоту одного или 
нескольких ПС или способ совместного приема сигналов 
Н КА ГНСС с сигналами наземных ПС обеспечивает 
требуемые показатели точности измерения верти
кальных координат для воздушных, наземных и водных 
видов транспорта.

Заключение

Таким образом, возможность выбора различного 
расположения ПС на местности позволяет адаптировать 
навигационное поле под выделенную зону навигации 
объектов с учетом особенностей рельефа местности, 
а также сформировать требуемый геометрический 
фактор в заданной области пространства. При этом

Рис. 2. Требуемые размеры действия радионавигационного поля

3 8 \
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а) б)

Рис. 3. Значения геометрического фактора: а — в плоскости; б — по высоте

а) б)

Рис. 4. Значения геометрического фактора: а — в плоскости; б — по высоте
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желательно использовать 5.. .10 ПС, размещенных равно
мерно по периметру зоны обслуживания, и несколько 
ПС, размещенных на разных высотах для улучшения 
качества навигационного обеспечения по высоте. Для 
более точного измерения высоты воздушных судов 
рекомендуется комплексировать автономные бортовые 
барометры, радиовысотомеры и ГНСС-приемники с 
приемниками системы ближней навигации на основе ПС.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №16-19-10089).
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