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В статье представлен технический облик 
альтернативной спутниковым навигационным системам 
локальной навигационной системы обеспечения 
безопасности судоходства в Обской губе на основе 
псевдоспутников/наземных источников навигационных 
сигналов. Предлагаемые технические решения в 
отсутствие сигналов спутниковых навигационных систем 
обеспечивают возможность выполнения требований 
Радионавигационного плана Российской Федерации к 
точности навигационных определений при плавании как 
в портах, так и в каналах рек.

The article presents the technical appearance of an alterna-
tive to satellite navigation systems of the local navigation 
system for ensuring the safety of navigation in the Gulf of 
Ob based on pseudo-satellites/ground-based sources of 
navigation signals. The proposed technical solutions in the 
absence of signals from satellite navigation systems make it 
possible to meet the requirements of the Radio Navigation 
Plan of the Russian Federation for the accuracy of naviga-
tion definitions when navigating both in ports and in river 
channels. 
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Подобно существующим наземным радионави-
гационным системам псевдоспутниковая локальная 
навигационная система (далее по тексту ЛНС) должна 
включать сеть псевдоспутников/наземных источников 
навигационных сигналов (далее по тексту НИНС) и 
бортовые станции (БС) судов.

Принцип действия ЛНС – пассивный разностно-
псевдодальномерный, основан на беззапросных изме-
рениях разности времен прохождения радиосигналов 
НИНС до антенны бортовой станции судна и вычис-
ления по этим данным координат места и составля-
ющих вектора его скорости.

Для реализации этого метода, НИНС предлага-
емой ЛНС должны быть размещены на местности 
в соответствии с рис.1.

Представленное на рис. 1 размещение обеспечи-
вает достижение значения геометрического фактора 
точности не более 3.

Важно отметить, что размещение трех НИНС  
может быть совмещено с существующими в районе 
Обской губы автономными радиотехническими постами 
(АРТП) [2], в т.ч . размещение их антенн на мачтах 
АРТП.

Особенностью ЛНС должно стать выполнение 
следующих основных требований:
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– функционирование НИНС в одном из двух 
режимов:

1) функционального дополнения системы ГЛОНАСС 
в условиях ее нормального функционирования;

2) резервной системы для системы ГЛОНАСС 
в условиях нарушения работоспособности ее орби-
тальной группировки (ОГ), либо обнаружения помех 
аппаратуре потребителей ее сигналов;

– обеспечение в отсутствии преднамеренных помех 
среднеквадратической погрешности навигационных 
определений БС судов в канале Обской губы от 1 
до 2,5 м [1];

– высокая помехоустойчивость БС судов, рабо-
тающих по сигналам НИНС.

Первое из перечисленных требований может быть 
выполнено применением организационно-техниче-
ских мер с использованием существующих средств 
контроля состояния орбитальной группировки системы 
ГЛОНАСС и мониторинга электромагнитной обста-
новки в районе Обской губы.

При оптимальном размещении НИНС относительно 
потребителя наибольшее влияние на погрешности 
навигационных определений оказывают структура 
и параметры навигационных сигналов, условия их 
распространения и погрешности синхронизации шкал 
времени источников навигационных сигналов.

В качестве навигационных сигналов системы пред-
лагается использовать дискретные широкополосные 
сигналы с наиболее помехоустойчивой модуляцией 
типа BPSK и кодовым разделением каналов (CDMA).

При работе ЛНС в режиме функционального 
дополнения системы ГЛОНАСС в качестве несущей 
частоты сигналов НИНС  целесообразно использо-
вать частоту 1590 МГц.  Это позволит унифициро-
вать радиочастотную часть БС судна, работающей 
по сигналам НИНС, и навигационной аппаратуры 
потребителя (НАП), а в перспективе создать единый 
приемно-вычислительный модуль, работающий по 
сигналам НАП и/или НИНС.

При работе ЛНС в режиме резервирования 
системы ГЛОНАСС с целью обеспечения помехоу-
стойчивости в условиях преднамеренных помех для 
нее в ЛНС целесообразно использование диапазона 
частот, отличного от диапазонов частот глобальных 
навигационных спутниковых систем.

Анализ приведенного в [3] распределения полос 
радиочастот для использования различными радио-
навигационными службами, показывает, что в этом 
режиме целесообразно использовать полосы частот, 
выделенные воздушной радионавигационной службе 
на период до 31.12.2026:

– 790–862 МГц; 

Н1 ... Н7 – точки размещения НИНС.
Рис. 1. Схема размещения НИНС на местности
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– 862–890 МГц;
– 890–915 МГц;
– 915–935 МГц;
– 935–960 МГц.
Очевидно, что согласование с разрешительным 

органом использования указанных полос частот 
обеспечит возможность программного изменения 
несущей частоты излучаемых НИНС сигналов, что 
потенциально приведет к обеспечению помехоу-
стойчивости ЛНС в условиях воздействия предна-
меренных помех.

Узким местом технологии CDMA нередко оказыва-
ется чувствительность к эффекту «ближний-дальний», 
иными словами, к различию уровней сигналов, прини-
маемых от одновременно работающих источников.

Эта проблема разрешается путем выбора длины 
дальномерного кода навигационного сигнала в соот-
ветствии с формулой [4]:

                        (1)
где:

– N – длина (число символов) дальномерного кода;
– D

max
, D

min
 – максимальное и минимальное рассто-

яние от НИНС до БС судна;
– 14 – страховочный просвет, дБ.
В качестве дальномерных кодов предлагается 

применение ансамбля кодов Голда, что обусловлено  
позитивным опытом их использования в системе GPS, 
мобильной связи 3G и др., и, как следствие, нали-
чием отработанной технологической базы.

Объем ансамбля кодов Голда способствует реали-
зации в режиме резервирования системы ГЛОНАСС 
мероприятий по криптозащите ЛНС.

Основные источникаи погрешности навигационных 
определений БС судна при использовании разностно-
псевдодальномерного метода в зависимости от их 
источника можно условно разделить на:

1) аппаратурные погрешности – погрешности, 
вносимые ее аппаратно-программными средствами;

2) системные погрешности ЛНС – погрешности, 
обусловленные не точным знанием положения НИНС, 
а также уходами частоты их опорных генераторов;

3) погрешности, обусловленные средой распро-
странения радиосигналов:

– неточным значением фазовой скорости распро-
странения радиоволн в приземном слое тропосферы;

– многолучевостью радиоприема.
В ансамбле реализаций все перечисленные состав-

ляющие погрешности измерений можно считать 
случайными и результирующую среднеквадрати-
ческую погрешность определять как:

                                                    (2)

где Ϭi − i-составляющая погрешности измерений, а 
i =1...n.

Возможность достижения точности навигационных 
определений, соответствующей требованиям Ради-

онавигационного плана Российской Федерации [1] 
обеспечивается:

1) структурой и параметрами навигационных 
сигналов, излучаемых НИНС;

2) оптимизацией размещения НИНС на местности;
3) высокоточным координатно-временным обеспе-

чением НИНС;
4) компенсацией составляющих погрешностей 

измерений, обусловленных влиянием атмосферы и 
многолучевого распространения.

Характеристики предлагаемых сигналов НИНС 
в сравнении с перспективными сигналами системы 
ГЛОНАСС приведены в таблице 1.

Приведенные в таблице 1 параметры сигналов 
НИНС с учетом малой динамики движения судов в 
канале Обской губы (максимальная скорость движения 
судна составляет 12 узлов [5]) обеспечивают возмож-
ность снижения аппаратурной среднеквадратиче-
ской погрешности (СКП) измерений псевдодально-
стей до 6 см.

Использование методов спутниковой геодезии 
обеспечит возможность определения координат НИНС 
с СКП порядка 3 см (при использовании двухча-
стотного приемника, точных эфемеридах НКА и 
удалении определяемой точки от базового прием-
ника на расстояние до 500 км [6]). Исходя из этого, 
значение СКП определения координат НИНС можно 
принять равным 4 см.

Использование для формирования шкал времени 
НИНС пассивных водородных стандартов частоты, 
перевозимых квантовых часов и реализация диффе-
ренциальных сличений шкал времени ведомых НИНС 
со шкалой времени ведущей НИНС, обеспечит возмож-
ность достижения погрешности измерений псевдо-
дальностей, обусловленной уходами частоты опорных 
генераторов НИНС (при СКП  синхронизации шкал 
времени НИНС порядка 2 нс [7]) на уровне 60 см.

Известно, что фазовая скорость на трассе распро-
странения сигналов может быть определена, как:

                                                   (3)

где с – скорость света в вакууме, а nср – среднее 
взвешенное значение показателя преломления на 
трассе распространения радиосигнала с разными 
типами подстилающей поверхности.

Предлагаемое размещение НИНС (см. рис. 1) 
позволяет определить среднее значение показателя 
преломления с использованием измерений метеопа-
раметров в конечных точках трассы, как [8]:

(4)
где:

– N – индекс преломления;
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– P=(P1+P2)/2+gradP×∆h – давление воздуха в точке, 
соответствующей середине трасы, гПа;

– T=(T1+T2)/2+gradT×∆h – температура воздуха в 
точке, соответствующей середине трасы, oK;

   
– парциальное давле-

ние водяных паров [9] в точке, соответствующей 
середине трасы, для  температуры от минус 45 до 
60 оС, гПа;

– t=T–273,15 – температура воздуха в точке, соот-
ветствующей середине трасы, oC;

– f=(f
1
+f

2
)/2 – относительная влажность воздуха 

в точке, соответствующей середине трасы, %;
– P

1
, P

2
, T

1
, T

2
, f

1
, f

2
 – метеопараметры, измеренные 

на одинаковых высотах в точках размещения НИНС 
и БС судна;

– ∆h – превышение высоты средней точки трассы  
над высотой измерения метеопараметров;

– gradP=1,836 гПа – скорость изменения давления 
воздуха (градиент) с высотой [10];

– gradT=0,0098 оК/м – скорость изменения темпе-
ратуры воздуха (градиент) с высотой при низких 
температурах, характерных для района Обской 
губы [11].

Ошибка в определении индекса преломления, от 
величины которого зависит фазовая скорость, на одну 
единицу вызывает ошибку равную одной миллионной 
измеряемой дальности, а погрешность определения 
индекса преломления определяется формулой [12]:

                     (5)

где:

Таблица 1
Характеристики сигналов НИНС
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– ∆T – ошибка измерения температуры воздуха, 
град.;

– ∆P – ошибка измерения давления воздуха, 
мм.рт.ст.;

 – ошибка измерения парциального 

давления водяных паров, мм.рт.ст;
– E – давление насыщенных водяных паров при 

заданной температуре воздуха.
Полагая, что  метеопараметры на НИНС и на 

судне будут измеряться метеостанциями с техниче-
скими характеристиками не хуже ∆T=±0,3 оС, ∆P=±0,5 
гПа или 0,375 мм.рт.ст., погрешность относительной 
влажности ∆φ=±2 % [13], максимальную погрешность 
определения псевдодальности, обусловленную влия-
нием тропосферы можно получить на уровне 15 см.

За счет использования широкополосных нави-
гационных сигналов и специальных корреляторов 
в БС судов, оптимального размещения их антенн 
погрешность многолучевости может быть снижена  
до значения порядка 0,5 м [14].

Теперь, воспользовавшись (2) и полученными значе-
ниями составляющих погрешности измерений, получим 
СКП измерения псевдодальности не более 0,8 м и 
при значении геометрического фактора точности не 
более 3 СКП определения координат судна не более 
2,4 м, что соответствует требованиям [1].

Проведенные исследования показали, что для пред-
лагаемой структуры и параметров сигналов НИНС 
мощность помех на входе БС судна может на 44 дБ 
превышать уровень сигнала при этом будет обеспе-
чена приемлемая точность навигационных опреде-
лений СКП=2,8 м [15].

Таким образом, предлагаемая ЛНС обеспечивает 
достижение требуемой точности навигационных опре-
делений и высокую помехоустойчивость как за счет 
структуры и параметров навигационных сигналов 
в режиме функционального дополнения системы 
ГЛОНАСС, так и за счет программно определяемой 
несущей частоты  в режиме ее резервной системы 
(при отсутствии ее сигналов). 
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