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Предлагается подход к решению задачи определения 
координат объекта, в основе которого лежит 
функциональная зависимость между координатами 
потребителя и геометрическим центром тяжести 
треугольника, образованного КА. Приведены 
примеры реализации данного алгоритма при 
проектировании перспективных космических систем, 
которые формируются на базе баллистически 
связанных групп КА. Рассмотрены вероятностные 
показатели, позволяющие учитывать влияние внешних 
факторов на точностные характеристики определения 
координат источника излучения.

An approach to solving the problem of determining the 
coordinates of the object, on which the functional rela
tionship between the coordinates of the consumer and 
the geometric center of gravity of the triangle formed by 
the spacecraft is based on. Examples of the implemen
tation of this algorithm in the design of promising space 
systems, which are formed on the basis of ballistic-related 
spacecraft groups, are given. Probability parameters al
lowing to take into account the influence of external fac
tors on the accuracy characteristics of determining the 
coordinates of the emission source are considered.

Современные методы решения навигационной задачи 
определения положения спутника по измеренным даль
ностям основаны на определении точки пересечения 
трёх независимых поверхностей положения соответству
ющих навигационных параметров [1—3]. Для решения 
данной задачи, т.е. для нахождения координат потре
бителя, используют навигационные функции, которые 
представляют собой зависимость между навигаци
онными параметрами и координатами потребителя. 
Применяемые в настоящее время методы определения 
навигационных функций сводятся к разновидностям 
дальномерных, разностно-дальномерных и суммарно- 
дальномерных методов [3-6]. Условием применения 
дальномерных способов местоопределения объекта 
является наличие не менее трёх спутников, синхронно 
реализующих пересечение трёх одноименных позици
онных элементов -  сфер с соответствующими радиу
сами (наклонными дальностями), имеющих центры в 
точках текущего положения спутников [5].

Наиболее простым в реализации, но в то же время 
обладающим высокой точностью определения коор
динат объекта, является квазидальномерный метод 
навигационных определений [3, 5]. Причём погреш
ность определения поверхности положения в даль- 
номерном способе определяется суммой погрешности 
измерения дальности и методической погрешностью 
(погрешность метода) [4].
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Метод основан на пассивных (беззапросных) измере
ниях дальности Dj между г-м навигационным спутником 
(не менее трех) и объектом. В этом методе навигаци
онным параметром является дальность Dj, а поверх
ностью положения -  сфера с радиусом Dt и центром, 
расположенным в точке, совпадающей с передающей 
антенной г-го спутника. Таким образом, традиционная 
задача космической навигации формулируется следу
ющим образом.

Определить пространственные координаты объекта 
путём измерения дальностей до трёх точек с
известными координатами КА в произвольный момент 
времени: {х^у^г j } , {x2,y2,z2} {x2,y2,z2} Как правило, 
решение задачи сводится к поиску координат объекта 
{х о > У о > zo из системы уравнений позиционных элементов 
(сфер) следующего вида:

Di = д/(xi ~ хоУ + (л- -Х ц У +  (zi - хо)2 , (1)

где г = 1,2,3 .
Решение такой нелинейной системы без соответству

ющих преобразований для практического (оператив
ного) использования затруднительно [7]. Существует 
несколько методов решения данной системы уравнений, 
которые позволяют получить достаточно простые и 
удобные для практического применения зависимости 
[5]. В основе данных преобразований лежит:

1) линеаризация исходных уравнений;
2) замена нелинейной системы уравнений прибли

женной линейной системой и в поэтапном решении 
последней с целью ее уточнения, например модифици
рованным методом Ньютона, имеющим следующий вид

Ч  =  Ч л  +
^a/(x)Y dfixf1

дх дх
д/(*)

дх

лт
{R- Л ч а ) ),

(2)

где R = f ( x )  ,х0 = |0,0,0|Г, к -  номер итерации, обеспе
чивающий заданную точность определения координат 
объекта.

Причём начальное приближение (начальную 
итерацию) координаты объекта получают на основании 
априорных данных, которые обеспечивают быструю 
сходимость метода, но вместе с тем затрудняют его 
реализацию на борту спутника [5, 7];

3) преобразование координат, т.е. выбор такой вспомо
гательной системы координат, которая связана с одним 
из спутников и для которой можно получить простые 
аналитические зависимости, связывающие измеряемые 
параметры с определяемыми [8]. Ограничением данного 
подхода является то, что в полученных конечных формулах 
будут присутствовать неизвестные координаты, которые 
необходимо рассчитывать заблаговременно для поло
жения спутника в заданный момент времени [3].

Выбор того или иного метода решения системы (1) 
обусловлен составом исходных данных, точностью их 
численных значений, а также рядом дополнительных 
требований. Данные требования могут быть обуслов
лены рядом факторов, один из которых это «простота 
алгоритма», что в конечном итоге уменьшает вычисли
тельную нагрузку на приёмники потребителей и теле
метрических станций слежения, а также приводит к 
увеличению общей точности решения навигационной 
задачи [9].

В настоящие время существуют различные подходы 
по упрощению вычислительного алгоритма задачи [3, 10].

Рис. 1. Многогранник, образованный вершинами П, 1, 2, 3
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В данной работе рассматриваются космические нави
гационные и радиотехнические спутниковые системы, 
использующие в том или ином виде измерения даль
ностей от К А  до определяемого объекта, а в качестве 
вспомогательного навигационного параметра -  геоме
трический центр тяжести многогранника, образован
ного этими КА. Такой подход позволяет существенно 
упростить алгоритм поиска координат потребителя с 
заданной точностью, используя геометрические свой
ства многогранника как дополнительное соотношение, 
преодолеть неопределённость и реализовывать алго
ритм с помощью бортовых ЭВМ.

Функциональная зависимость между 
координатами потребителя и геометриче
ским центром тяжести треугольника обра
зованного спутниками

Пусть задана декартова прямоугольная система 
координат o,x,y,z и в ней многогранник с вершинами 
(П,1,2,3) (см. рис.1).

Тогда координаты вершин и соответствующие 
вектора можно записать в следующем виде:

— Щ хп,уп,гп) положение определяемого объекта 
(потребителя) с координатами xn,yn,zn \

— вектор, соединяющий точку П  с 
центром тяжести Т;

— di {dxi,dyi,dzi} вектор, соединяющий точку Т с 
вершинами многогранника ( i  = 1,2,3 );

— Di{Dxi,Dyi,Dzi} -  вектор измеряемых дальностей 
от точки П  до -го навигационного К А  ( i = 1,2,3 ).

Координаты геометрического центра тяжести треу
гольника (1,2,3) определяются по формулам:

* т = | ( * 1 + * 2 +*з)>

Ут=^(У1 +У2 +Уз)>

Z m = ^ ( Z l + z 2 + z 3 ) -

Rx̂ 2x + V s  у + Rz^3z ~ -0,5(R2 + d2 - D 2).

Проекции векторов dt на оси X,y,Z системы коор
динат определятся следующим образом

X II -  *т> S1IIЧз" d\z =z\ _ z m>

d2x=x2— хт> <*2у=У2-Ут’ ^2z = z 2 _ z m>

нIIн3̂

— хт’ d-Ъу = Уз ~ Ут> d-3z =z3 — zm' (6)

Подставив соотношения (6) в выражение (5), получим 

Rx [(*! +x1+x3)-2,xm\ + Ry [(>! +У2+Уъ)-^Ут\ +

V zi + z2 + z3) -  3zm\ = -0.5(ЗД2 + Y j (df -  A 2)).
i=i (7)

Если учесть (3), то левая часть равенства (7) обра
щается в ноль. Откуда можно найти

R2 = \ ^ (D ? -d ? ) .
/=1 (8)

(3)

где {x^y ^ z^ , ( x 2,y2,z2)  и ( x3,y3,z3)  -  координаты 
вершин данного треугольника.

На основании теоремы косинусов для треугольников 
с вершинами (П,1,Т), (П,2,Т) и (П,3,Т) можно полу
чить следующую систему алгебраических уравнений

Rxdlx + Ryd1 у + Rzdlz -  -0,5(R2 + d2 -  D2), 

Rxd2v + Ryd2y + Rzd2z = -0,5(R2 + d2 ~D 2),

Применение геометрического центра 
тяжести многогранника, образованного спут
никами, в задаче космической навигации

Одним из примеров реализации данного алгоритма 
являются как космические навигационные системы 
ГЛОНАСС и N A V S TA R , так специальные спутни
ковые системы радиолокационного наблюдения [3, 5].

Данные спутниковые системы являются пассив
ными квазидальномерными. Их использование позво
ляет удовлетворить следующим требованиям потре
бителей [5]:

1. Экономичность пассивного режима работы, который 
обеспечивает обслуживание неограниченного числа 
потребителей без насыщения системы и без обнару
живающего излучения со стороны потребителя.

2. Возможность определения местоположения 
объекта различного класса в любой точке на поверх
ности Земли и в околоземном пространстве в любое 
время суток с высокой точностью.

Навигационное уравнение в этом случае имеет вид:

£>,. = M x -x ki)2 + {y -y ktf + ( z - z kif  +D 0,
(9)

(4)

Из уравнения (4), просуммировав правые и левые 
части, может быть получено следующее выражение

Rx(d\x +d2x +d3x) + Ry(dly + d2y+d3y)+R z(dlz +d2z + d3z) =

- 0,5(ЗД2 + d2 + d\ + d\ - D\ - D\ - Б ] ) . (5)

где D t псевдодальность в /-ом измерении, DQ =cAt0 
ошибка в измерении дальности, к — номер спутника.

Таким образом, проведя четыре измерения Dki 
и решив систему четырех нелинейных алгебраиче
ских уравнений, можно определить координаты места 
потребителя X,y,Z, а также и временную поправку Д?0 
в расхождении времени у спутников и объекта опре
деления.

Пусть навигационные К А  образуют многогранник 
(1, 2, 3, 4). И пусть Н КА 1, 3, 4 определяют основание 
данного многогранника, а Н КА 2 его вершину (рис. 2).
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Ь  = -од^СА’)2- d \ - \ Y j di “ (А*)2);4 4-Л "  1 4 -
;= i i=i

4 .  4

ъ2 = - o , 5 ( i ^ ( A * ) 2 - d l - \ Y , d i  -(А*)2);
4 1=1 4 1=1

ь3 = - 0 , 5 ( ^ ( А * ) 2 - 4 - ^ ^ 2- (А * ) 2);
i=i
4

1=1
4

ь4 = - 0 , 5 d £ (A * )2 - d l - \ ^ d l - i D ^ ) .
i=i i=i (15)

Полученная система уравнений (13) является 
линейной, замкнутой, зависимой относительно неиз
вестных D0,Rx,Ry,Rz и будет иметь единственное 
решение, если вместо одного из уравнений данной 
системы подставить одно из нелинейных уравнений 
вида (8). Итоговые координаты потребителя (П) опре
делятся как

*п =xm- R x,
Уп = Ут ~ Ryi
Z„ =z„  - R „ .

« „ A  +  a n l R y  +  a „ 3 R z  +  a „ 4 D 0  =  К  ,

где

«и =X i~xm; 

«П =У{~Ут> 

«13 = zi ~ xm 5

j=1

b‘ = -°д 1Е ( ^ ) 2~d? -(A*)2);
j=1 y=l

z = l,2,...,n.

Для решения системы уравнений (17) может быть 
использован метод наименьших квадратов.

Оценка погрешности единичного навига
ционного определения

Как и любое измерение, измерение квазидальности 
будет сопровождаться соответствующими погрешно
стями. Основными источниками этих погрешностей 
будут являться неточность прогноза эфемерид и ухода 
бортовой шкалы времени (БШВ), задержки сигналов в 
ионосфере и тропосфере, многолучевость распростра
нения, шумы приемника. Имея «неточные» измерения 
невозможно точно провести навигационных опреде
лений. Корреляционная матрица погрешности навига
ционных определений К  может быть записана в виде

К„ АТ(К И+ С К ЭС Т
i-l -1—1

(19)

(16)

Данный подход позволяет избежать решения системы 
нелинейных уравнений вида (3) и свести ее к решению 
системы трех линейных уравнений вида (13) и одного 
нелинейного уравнения вида (9). Задача определения 
координат потребителя может быть решена по всей 
совокупности навигационных КА, находящихся в зоне 
радиовидимости. Но это приводит к решению системы 
линейных уравнений с избыточностью, т.е. число урав
нений n будет больше числа неизвестных m, где m=4.

В этом случае систем уравнений (13) примет следу
ющий вид

«1 А  +  «12-^J> +  « 1 3 ^  +  «14 А )  — ,

« 2  A* + allR y  +  «2 3 -^z +  «24 Д )  =  Ь>2)

где К  , -  корреляционная матрица погрешности эфемерид;
К  -  корреляционная матрица остальных источ

ников погрешностей измерений;
С -  матрица трансформации (перехода) погреш

ностей эфемерид на направления «квазидальностей»;
А -  матрица частных производных измеряемых 

параметров по оцениваемым.
В силу «линейности» зависимости погрешности нави

гационных определений от погрешности измерений 
и достаточности во многих случаях приближенных 
оценок (19) упрощенно можно представить в виде

О но = Гъиъ = л / 0  и2 +CJ!2 + v 4 2 +kl2aI2+kz2dz (20)

(17)

(18)

где
&НО -  СКО погрешности навигационных опреде

лений;
®ИЕ -  СКО суммарной погрешности измерений;
Г -  геометрический фактор -  коэффициент пере

счета, трансформации погрешности измерений Ки в 
погрешности определения местоположения Kq (опреде
ляется, прежде всего, взаимным расположением НКА 
и потребителя);

Ог, О -  СКО погрешностей эфемерид по радиальному, 
трансверсальному и бинормальному направлениям;

к, к, kz -  коэффициенты пересчета погрешностей 
эфемерид КЭ в погрешности измерений КИ (матрица 
С), приближенные значения для ряда ситуаций, к =0.91, 
к = к =0.14;

dt -  СКО погрешности несинхронизации часов 
потребителя;

Gu -  СКО остальных источников погрешностей.
Можно выделить несколько геометрических факторов 

Г -  пространственно-временной ГЕ (GDOP), простран
ственный (PDOP), в плоскости местного горизонта
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(плановый) (HDOP), по высоте (VDOP), временной 
(TDOP). При использовании измерений до четырех 
лучших НКА и 5 . =5° Г_ = 2,2-3,8, а при использовании 
измерений до всех видимых Н К А  ГЕ = 1,5—3,0.

Для уменьшения влияния быстроменяющихся 
(шума) погрешностей измерения до выбранных НКА 
проводят в течение некоторого интервала времени 
(порядка единиц минут).

При отсутствии систематических ошибок в изме
рениях математическое ожидание погрешности 
каждого навигационного определения также будет 
равно нулю (линейная или близкая к ней зависимость). 
При нормальном законе распределения погрешностей 
измерений, в этом случае, корреляционная матрица 
ошибок навигационного определения будет давать 
полную статистическую картину точностных свойств 
данного (единичного) навигационного определения.

При сравнении точности навигационных опреде
лений следует учитывать, что корреляционная матрица 
содержит ряд (не одно) различных элементов -  M (N +1)/2, 
где N  -  число определяемых параметров.

Задача же многомерной оптимизации не имеет стро
гого математического решения. Выходом из данной 
ситуации является скаляризация матричного пока
зателя точности.

Можно выделить три типа показателей:
-  «абстрактные» показатели, характеризующие 

какие-то средние свойства (среднюю и обобщенную 
дисперсию), не привязаны к конкретным задачам и 
потребителя, например:

y]SP(.Kq) = ’ det(-Ktl)-

Больше подходят для характеристики всей СРНС 
в целом;

-  «физические» показатели, имеющие опреде
ленную интерпретацию (СКО радиального откло
нения, СКО по наихудшему направлению), например: 
ср, Данные показа
тели более тесно связаны с целевыми задачами;

-  показатели, полностью диктуемые целевыми зада
чами и учитывающие все (значимые) компоненты корре
ляционной матрицы. Показатели предназначены для 
наиболее детальной проработки конкретных целевых 
задач.

Второй сложностью при анализе точности навига
ционных определений является то, что любой показа
тель точности является случайной величиной из-за 
случайности момента, места навигационных опре
делений, взаимного положения потребителя и НКА. 
Поэтому и форма представления выбранного показателя 
точности может быть различна, например математиче
ское ожидание, квантили, моменты различного порядка 
или, в наиболее общей форме, закон распределения. 
Приписав каждой точке обслуживаемого простран
ства соответствующее значение выбранного показа
теля точности, можно получить на данный момент так 
называемое «поле точности» (рис. 3).

Баллистически связанные группы К А  в 
задаче определения местоположения источ
ника радиоизлучения

Совокупность (нескольких) КА, движущихся в орби
тальном полёте на незначительном удалении друг от 
друга, открывают качественно новые возможности 
в задачах прикладной космонавтики [11-13]. Такие 
системы К А  активно применяются в последнее время 
для целого спектра задач, в том числе и для радиоэлек
тронного наблюдения за поверхностью Земли. Основная 
цель таких систем К А  -  по источнику радиоизлучения

Рис. 3. «Поле точности» (значения геометрического фактора)
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Рис. 4. Определение средней квадратичной ошибки места

Рис. 5. Многогранник, образованный БСГ КА

Рис. 6. Контуры постоянной точности

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2 131

2 2019.indd 131 14.06.2019 16:54:24



КОСМОС

(ИРИ ) определить точное местоположение объекта [2, 
14]. Рассмотренные в данной статье основные элементы 
алгоритма расчета координат объекта (потребителя), 
в основе которых лежит свойства центра тяжести 
пространственного многогранника, активно внедряются 
при проектировании перспективных отечественных 
систем на базе БСГ К А  [15].

Для реализации многопозиционного радиоэлектрон
ного наблюдения, как правило, применяется разностно- 
дальномерный метод [1, 2, 14].

Геометрическое место точек, соответствующее одному 
значению разности дальностей, называется гиперболи
ческой линией положения (в пространстве двуполостный 
гиперболоид вращения). Пересечение двух линий поло
жения указывает на местоположение ИРИ. Отсюда, в 
зависимости от решаемых задач, минимальное число 
КА, которые должны зафиксировать сигнал, состав
ляет от трёх до четырёх, то есть спутниковая система 
на базе БСГ КА  должна состоять минимум из трёх КА.

Точность местоопределения объекта на плоскости 
наиболее полно характеризуется эллипсом ошибок. 
Поэтому наиболее полное представление о зависимости 
точности местоопределения от взаимного расположения 
К А  в составе БСГ КА  можно получить, построив поле 
ошибок, представляющее собой ряд эллипсов ошибок 
заданной вероятности. Рассмотрим следующую харак
теристику точности местоположения, а именно ошибку 
местоопределения заданной вероятности. В этом случае, 
район радиоэлектронного наблюдения БСГ КА  можно 
охарактеризовать контурами заданной точности местоо
пределения, т.е. контурами заданной величины и вероят
ности ошибки места. Ошибкой места называется рассто
яние между истинным положением и найденным M M  
На рис. 3: MQ -  истинное местоположение ИРИ; M  -  
измеренное положение ИРИ; r -  ошибка места; и и v -  
случайные ошибки, подчиняющиеся нормальным законам 
распределения; а -  угол пересечения линий положения.

Пространство, ограниченное контурами постоянной 
точности местоопределения, принято называть рабо
чими зонами. Для нахождения контуров постоянной 
точности необходимо выразить среднюю квадратичную 
ошибку места через среднюю квадратичную ошибку 
гиперболической линии положения [16].

Для оценки точности определения местоположения 
ИРИ было проведено математическое моделирование 
в среде Delphi. С учетом принятого допущения, что 
средняя квадратичная ошибка разности расстояний 
считалась постоянной и принималась равной 100 м, 
расстояние между К А  в составе БСГ К А  не более 200 
км и не менее 50 км. Зависимость точности место
определения ИРИ  от орбитальной структуры БСГ 
КА, исследовалась в проекции плоскости треуголь
ника образованного БСГ К А  на поверхность Земли 
(рис. 5, 6).

Перебор вариантов орбитального построения БСГ 
К А  осуществлялся таким образом, чтобы углы 
образованные треугольником, в вершинах которого 
находятся К А  (рис. 6), изменялись с шагом 5°. Резуль
таты моделирования (для одного контура точности) 
представлены на рис. 6.

Анализируя результаты (рис. 6), можно сделать 
вывод, что наименьшие показатели средней квадра
тичной ошибки места будут при таких конфигура
циях (орбитальных структурах) БСГ КА, у которых 
все углы треугольника, образованного БСГ КА лежат в 
диапазоне от 60° до 90° (варианты 6-12), наибольшие -  
когда в треугольнике хотя бы один из углов больше 100 ° 
или меньше 30° (варианты 1-5, 15-17). Многократное 
моделирование для различных контуров постоянной 
точности местоопределения ИРИ (пространственный 
охват увеличивается) позволило сделать вывод о зави
симости между углами и точностью местоо
пределения ИРИ, которая характеризуется средней 
квадратичной ошибкой места (рис. 7).

Контур точности 1 Контур точности 2 Контур точности 3

Номер варианта орбитального построения БСГ КА

Рис. 7. Зависимость точности местоопределения ИРИ для различных контуров точности
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Геометрическая модель совместной зоны 
обзора БСГ КА

Параметры орбит как отдельных КА, так и КА, 
образующих систему, можно преобразовать к кине
матическим характеристикам, определяемым в реша
ющей степени характером целевых задач. Примером 
кинематических характеристик могут являться и зоны 
видимости (обзора). Зона обзора -  область пространства, 
каждая точка которой, наблюдаема в данный момент с 
КА с учетом принятых ограничений. Граница шарового 
сегмента образована точками касания линии визиро
вания с К А  и поверхности Земли. Центр сегмента -  
подспутниковая точка. При движении К А  по орбите 
зона обзора перемещается по поверхности Земли так, 
что центр зоны обзора совпадает с подспутниковой 
точкой.

Геометрическое место мгновенных зон обзора назы
вают полосой обзора и представлено на рис. 8.

Границами полосы обзора являются огибающие 
мгновенных зон обзора. В качестве геометрической 
характеристики полосы обзора принимают ширину 
полосы обзора равную длине дуги большого круга :

при движении БСГ К А  по орбитам. Моделирование 
различных вариантов пространственного расположения 
К А  в составе БСГ К А  позволило получить зависи
мость между точностью определения местоположения 
источника радиоизлучения и геометрическими харак
теристиками треугольника образованного БСГ КА, а 
следовательно и совместными зонами обзора [11, 12, 
17]. Поэтому каждый из вариантов орбитальной струк
туры БСГ КА, с точки зрения обеспечения требуемой 
точности координат ИРИ на интервале времени t е 
и обеспечения требуемого пространственного охвата, 
можно оценить при помощи следующего показателя

1 tk
Л  = - \ f (Yi ’Y2 >t)dt,

(21)

где F (y 1,y2,t -  нормированная функция точности опре
деления местоположения источника радиоизлучения, 
рассчитываемая по следующей формуле

^ (Y i >Y2>0
Jl, если <тг < о гтреб; 

[О, если аг > а гтреб; ’

В = 2R(p3,

где R -  радиус шарообразной Земли.
Очевидно, что для проектирования БСГ К А  такая 

модель зоны обзора (пространственного охвата) не 
применима, так как контуры точности местоопре
деления И РИ  из-за сложной динамики относитель
ного движения К А  в БСГ К А  не будут постоянными. 
Геометрическая модель движения совместной зоны 
обзора трех КА, под которой будем понимать область 
пространства, внутри которой возможна реализация 
разностно-дальномерного способа определения ИРИ на 
поверхности Земли в произвольный момент времени, 
представлена на рис. 9.

Таким образом, обобщенный показатель должен 
учитывать динамику пространственно-точностных 
характеристик обзора в произвольный момент времени

где Grmpet -  требуемая (заданная) потребителем средняя 
квадратичная ошибка места, yx(t),y2(t),y2(t) -  углы
треугольника, в вершинах которого располагаются КА  
1-3 (расчет текущего значения происходит с исполь
зованием весовых коэффициентов);

Таким образом, каждый вариант орбитального 
построения может быть оценён с помощью функци
онала (21), максимальное значение которого обеспе
чивает выбор оптимального варианта [15].

Заключение

Таким образом, задача определения координат 
объекта может быть решена с помощью преобра
зований системы уравнений на систему линейных 
уравнений, которая является замкнутой, имеет един
ственное решение и существенно проста в алгоритми-

Рис. 8 Геометрическое место мгновенных зон обзора
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зации. Полученные дополнительные соотношения, в 
основе которых лежит зависимость между координа
тами потребителя и центром многогранника, позволяют 
преодолеть неопределенность, «отбраковать зеркальное 
положение потребителя», т.е выявить фактические 
координаты потребителя, с погрешностью, равной 
погрешности измерения дальности [4, 7]. Существенным 
достоинством представленного алгоритма является 
снижение вычислительной нагрузки на приемники 
потребителей и телеметрические станции слежения, 
а также увеличение общей точности решения задачи, 
путем уменьшения методической погрешности.

Рассмотренный алгоритм может быть использован 
при проектировании перспективных космических 
систем для оперативного решения задачи определения 
источника радиоэлектронного излучения, причем для 
космических систем, применяющих как квазидально- 
мерный, так и разностно-дальномерный способ место
определения координат [5]. Представленные расчеты 
позволяют сделать вывод о возможности реализации 
операций данного алгоритма вычислителем (компью
тером), входящим в состав бортового приемника спут
ника, с требуемыми точностными характеристиками 
[10, 15].
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