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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Для решения задач космической  геодезии 
до последнего времени в основном использовались специальные гео
дезические спутники. Технологическое развитие последних лет ста
ло  предпосылкой в создании высокоэффективных спутниковых систем 
для целей навигации и определения положения  (ГЛОНАСС, NAVSTAR). 

Совершенствование аппаратуры наблюдений,  методов обработки 
измерительной информации, создание'принципиально новых спутнико
вых радионавигационных систем открыли новые возможности примене
ния навигационных спутников при решении научных и народнохозяйс
твенных задач. 

Создание общей земной системы координат, установление связи 
между  различными геодезическими системами,  определение относи
тельного и абсолютного положений пунктов, а также другие коорди
натные задачи предполагают решение целого комплекса проблем. 

Лазерные и радиотехнические измерения в настоящее время яв
ляются  основными  при определении орбит ИСЗ.  Поэтому возникает 
проблемный вопрос о точности определения начальных условий  дви
жения навигационных ИСЗ в зависимости от числа, места распбложе
ния пунктов наблюдений, а также точности, частоты и длительности 
выполненных измерений. 

Использование метода транслокации предполагает решение воп
роса  о точности передачи координат с известных пунктов на опре
деляемый с использованием НИСЗ. 

Проблема непосредственного  определения положений пунктов в 
геодезической криволинейной  системе  координат  по  наблюдениям 
НИСЗ требует разработки алгоритма решения этой задачи. 

Следовательно, актуальность  темы  определяется  необходи
мостью применения навигационных ИСЗ для решения координатных за
дач геодезии. 

Целью диссертационной  работы является исследование методов 
геодезического использования  спутниковых  навигационных  систем 
для обеспечения оптимальной точности определения элементов орбит 
навигационных ИСЗ и координат наземных пунктов наблюдений. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
 определены оптимальные условия реализации многопунктового 
метода уточнения начальных условий движения навигационных 
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HCS; 
 выполнено исследование многопунктового метода и  показана 
его  эффективность при решении задачи высокоточного опре
деления орбит ffflCS; 

 выполнено  исследование возможностей применения однопунк
тового метода для уточнения орбит НИСЗ,  доказана  эффек
тивность этого метода и определены условия его реализации 
для высокоточного дифференциального уточнения орбит НИСЗ; 

 определены  точностные параметры и условия применения ме
тода транслокации при передаче геодезических координат ' с 
использованием навигационных HCS; 

 разработан, алгоритм непосредственного определения геоде
зических криволинейных координат пунктов  по  результатам 
радиотехнических  наблюдений навигационных.ИГО. 

На основе созданного комплекса программ проведены  экспери
менты и исследования. 

Практическая ценность работы. Резу.пьтаты выполненных иссле
дований  и разработок могут быть использованы при проектировании 
сети наземных пунктов наблюдений, организации измерений, решении 
координатных задач геометрическими и динамическими методами кос
мической геодезии с использованием навигационных ИСЗ систем ГЛО
НАСС и NAVSTAR. Разработанный алгоритм непосредственного опреде
ления геодезических криволинейных координат позволяет с  успехом 
использовать его для навигационного обеспечения подвижных объек
тов (например, судов) при ограничении канальности аппаратуры. 

Практическая реализация  работы.  'Материалы диссертации ис
пользованы при выполнении хоздоговорных и госбюджетных работ  по 
космической'геодезии.  Результаты исследований и разработок, ос
новные положения диссертации докладывались на заседаниях и науч
ных семинарах кафедры астрономии и космической,геодезии. 

. Публикации. По теме диссертации  опубликованы  три  научных 
статьи. 

Объем работы.  Диссертация состоит из введения, ' трех глав, 
закл!рчения,  списка литературы и приложений. Основное содержание 
работы изложено на 128 .страницах машинописного текста и включает 
9 рисунков и 20 таблиц. Список литературы содержит 77 наименова
ний, из  которых 19 наименований на иностранных языках.  В конце 
работы представлены приложения на 87 страницах. ќ 



5 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассматривается история вопроса,  обосновьюается 
актуальность темы диссертации,  формулируются цель и задачи исс
ледований, кратко излагается содержание глав диссертации, 

Первая глава посвящена теоретическим основам  высокоточного 
определения орбит навигационньк ИСЗ и координат пунктов наблюде
ний. 

При решении задач космической геодезии важное место занима
ет выбор систем координат и времени,  причем этот выбор  зависит 
от  конкретной  поставленной задачи.  В соответствии с этим были 
рассмотрены основные системы координат  и  времени,  применяемые 
при реализации орбитальных методов космической геодезии. 

Линеаризахдая уравнения,  связывающего  измеренную  величину 
Ujj  и параметры,  характеризующие положение пункта наблюдений и 
ШСЗ, позволяет получить уравнение поправок 

aUij  d(x.y.z.k.y.k)j  a(il,i,<a.a.e,M)i' 

d(K,y,z,x.y.z)}  д(^.1.<л,а,е,Ы)з  d(^,io.Wo,ao,eo.Mo} 

i.",.t 

где 

Mo 

UWo 

Лзо 

Део 

d(x,y.z)i 

i^'V 

Дх 

Ду  +  lu  =  Yu,,. 

(1) 
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в работе приведены алгоритмы  вычисления  элементов  матриц 
частных производных, входящих в уравнение (1). 

Для реализации численных методов расчета матрицанта  и  вы
числения  свободных  членов уравнений поправок необходимо выпол
нить интегрирование дифференциальных  уравнений  движения  НИСЗ. 
Рассмотрены  один  из эффективных современных методов численного 
интегрирования  метод Эверхарта и методика  повышения  точности 
численного интегрирования. 

Для всей совокупности измерений будем иметь  переопределен
ную систему" уравнений поправок, решаемую под условием  V^FV= min. 
Следует отметить, что при обработке измерений существенное место 
занимает  процесс  вычисления  свободных членов с использованием 
численного HHTerpKJpoBaHHfl уравнений движения  на  каждый  момент 
измерений.  Поэтому немодифицированный метод Ньютона более пред
почтителен изза большей скорости сходимости. 

Во второй главе представлены алгоритмы.высокоточного  опре
деления  орбит навигационных ИГО и геодезических координат пунк
тов наблюдений. 

Из всей совокупности математических моделей эксперименталь
ного материала была использована аддитивная модель вида 

и  =  f  +  п  . (2) 

Соотношение (2)  связывает  экспериментальное  (наблюдаемое) 
поле и с.его теоретическим представлением посредством детермини
рованной  компоненты  f (теоретическим полем) и вектором.Я  рас
хождений экспериментального и теоретического полей в точках наб
лидеки'] .Статистическая  обработка  измерений  основывается  на 
предположении случайности вектора п .  Учитывая,  что компонекгк 
вектора л  достаточно малы и входят в модель  U нелинейно,  в ре
зультате линеаризации  U относительно  п  получим  аддитивную  мо
дель. ќ  

При исследовании процесса дифферендаального уточнения орби
ты НИСЗ  в качестве экспериментального поля был выбран вектор  U, 
состоящий из подвекторов  Ui  (1  =  1,г,...Ю,  элементами, которых 
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являются измеренные на известных  N  пунктах  дальности  до  HMCS 
Оц.  Исследуемым объектом являлась система параметров, однознач
но определяющая положение НИСЗ в пространстве и заданная в кеп
леровых элементах орбиты Е^о =  ^ t  Jo. Шо.  BQ, во. Mo?

Составив матрицу коэффициентов системы  уравнений  поправок 
А ,  векторстолбец  свободных  членов L и обозначив через V век
торстолбец поправок в результаты измерений,  получим  соотноше
ние, являющееся математической моделью дифференциального уточне
ния орбиты НИСЗ: 

А  ДЭо + L = /.  (3) 

В работе представлена структура ковариационной матрицы не
посредственных  измерений и алгоритм преобразования коввдиацион
ных матриц начальных условий движения НИСЗ. 

В п.2.2  разработан  алгоритм непосредственного определения 
геодезических криволинейных координат пункта Bi,  Li,  Hi по ре
зультатам  радиотехнических  наблюдений  навигационных ИСЗ с ис
пользованием прямого решения для определения предвадительных ге
одезических  координат.  Преимущество  прямого  решения  состоит 
прежде всего в его простоте:  не требуется применять даже триго
нометрические функции.  При этом выполняется строгое решение за
дачи определения предварительных геодезических координат по трем 
измеренным дальностям или псевдодальностям  (при небольших значе
ниях величины 50,  обусловленной накопившимся к  данному  сеансу 
расхождением  шкал  времени  спутниковой навигационной системы и 
индивидуальной приемной аппаратуры потребителя). 

Выполнив дифференцирование  формул  связи  прямоугольных  и 
криволинейных геодезических координат, после ряда преобразований 
получим  дифференциальные формулы измеряемых навигационных пара
метров (псевдодальностей) как функций геодезических  криволиней
ных координат: 

aOii 
=  fiitgflifaiiXri  + bjiYn)  + ViZnCjiCtsBi:  (4) 

oSi 
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hi  =  bjiXn    а^Уп;  (5) 
az-i 

'^  awi  Wi + Hi  Nid'eb+Hi' 

где 

(6) 

ae^cos^Bi 

Hi = J  ;  (7) 
Wi + Hi 

ae^sln%i 

//ifl  e'^j^ Hi 

Wi =  ;  (9) 

yl    e^sin%i 

9Dj i  .̂ ri " ̂ rj 
aji =  =  ;  (10) 

SXri  Dji 

bji =  =  ;  (11) 
аУг1  Uji 

a^ji  Zri  Zra 

azri /?oi 

a и e  большая полуось и эксцентриситет общего земного эллипсо
ида. 



Полученные в результате прямого решения по трем псевдодаль
ностям координаты Bi°,  Li°, Hi° будем считать предварительными, 
тогда с учетом соотношений (4)(6) уравнение поправок для  уточ
нения  геодезргческих  криволинейных координат пункта будет иметь 
следующий вид: 

где 

60 + «jiuSi + BjiALi  + TjjMi +  Iji  = Vji,  (13) 

ia = 0°3i   D%i; 

/\Bi,lSLi,  M j  поправки в приблгакенные координаты пункта; 
ЕРЦ   вычисленное значение псевдодальности; 
D*ji   измеренное значение псевдодальнести; 
Kj i   поправка в измеренное расстояние. 

Отметим достоинство представления уравнений поправок в фор
ме (13): при известной высоте  Hi (AWj = О) для определения коор
динат  подвияшого  объекта  (например,  судна) достаточно решить 
систему трех уравнений вида 

SD  +  « j i M i  +  Bii/SLi  +  1ц  ^  Vji.  (14) 

Это позволяет уменьшить на единицу'канальность  аппаратуры. 
Для всей  совокупности л измерений сеанса на основании (13) 

сформируем систему уравнений поправок 

4 М  + L = К.  (15) 

В формуле (15) 



10 

1  «li  Bli  Tli  6D 

1  «2i  B2i  Г21 
;  ДХ  = 

1  «ni  Bni  Tm  AHi 

(16) 

в результате применения ньютоновского итерационного процес
са  и  оценки точности получим уточненные значения геодезических 
криволинейных координат определяемого пункта,  поправку 6D и  их 
средние квадрагические ошибки. 

В работе [1] представлен тестпример,  составленный в соот
ветствии с разработанным алгоритмом. 

В п.2.3.  рассмотрены методика и алгоритм метода транслока
ции  при определении координат пунктов по наблюдениям НИСЭ.  При 
этом был использован вариант относительного определения ' положе
ния пункта, в котором предполагалось осуществление передачи ко
ординат с известных трех и более пунктов  на  определяемый  пос
редством дальномерных наблюдений НИСЭ. Отмечены преимущества ис
пользования навигационных ИСЗ при определении координат пунктов. 

Третья глава диссертационной работы  посвящена  эксперимен
тальным  исследованиям возмохностей геодезического использования 
навигационных ИСЗ. 

Выполнено решение следующ,его комплекса задач: 
 определение оптимальных числа, схемы и места расположения 

пунктов наблюдений  при реализации многопунктового метода 
уточнения начальных условий движения НИСЗ; 

 исследование многопунктового метода и возможностей приме
нения однопунктоБОГо метода для высокоточного определения 
орбит НИСЗ; 
исследование метода транслокации при определенщ  коорди
нат пунктов с использованием НИСВ. 

Следует отметить, что попытки получить аналитические форму
лы  для  ковариационного  анализа  определения начальных условий 
движения н^игационных ИСЗ и координат пунктов наблюдений приво
дят к очень громоздким выражениям и предполагают постановку ряда 



и 
условии,  приводящих  в конечном счете к значительному  искажению 
элементов ковариационных матриц определяемых параметров. Поэтому 
в  качестве метода оценивания бьш использован метод математичес
кого моделирования на ЭВМ, позволяющий получить наиболее близкие 
к реальным числовые значения элементов ковариационных матриц. 

Решения получены при варьировании точности,  частоты и дли
тельности наблюдений. 

Комплекс программ составлен автором на алгоритмическом язы
ке Фортран IV и реализован на ЕС ЭВМ1046 при использовании опе
рационной системы СВМ ЕС. 

Математическое моделирование велось  таким  образом,  чтобы 
для каждого варианта можно было получить: 

 обратную матрицу нормальных уравнений; 
 ошибку единицы веса измерения; 
 матрицу коэффициентов корреляции определяемых параметров; 
 средние квадратические, истинные ошибки и уточненные зна
чения определяемых параметров. 

Исходными данными для определения числа, схемы и места рас
положения пунктов наблюдений,  наилучшим 'образом удовлетворяющих 
решению задачи уточнения начальных условий движения НИСЗ,  явля
лись кеплеровы элементы орбиты  (табл.1) и геодезические криволи
нейные  координаты  пунктов наблюдений,  заданные в общей земной 
системе координат  (табл.2). 

Таблица 1 

Параметры  Значения параметров 

Эо  25 489 506.90 м 

So  о;0100273 

io  64°47'59,6148" 

Ыо  15°34'04.1448" 

Mo  в момент  14°09'18,8748" 

времени to  0^2"^.5160= 

По  242''55'03,6840" 
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Таблица 

вари

анта 

WnE 

WnM 

BE,град. 

Б1̂ 1,град. 

ДЬБ.град. 

ALM.rpafl. 
6с, М 

1 
3 

ќ  6 

72 

58 

49,0 

28,0 
0,083 

2 
3 

Б 

58 

44 

28,0 

20,5 
0,102 

3 
3 

6 

44 

30 

20,5 

17,0
0,112 

4 
Z 

г 

72 

58 

98,0 

140.0 
0,130 

5 
1 

2 

72 

58  140,0 
0,114 

6 
3 

6 

72 

58 

23,9 

13,9 
0,068 

7 
'2 

2 

72 

58 

ќ  47,8 

69,5 
0,172 

Lcp  =  110°,  Я  =  300  М 
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При этом предполагалось, что ошибки измерения дальностей до 
НИСЗ подчинены нормальному закону распределения и равны  10  см. 
Частота измерений.v принималась равной 1/15 измерений в секунду. 
ќ Для определения точностных характеристик исследуемого  процесса, 
заключающегося  в  уточнении  кеплеровых элементов невозмущенной 
орбиты НИСЗ с различных пунктов наблюдений, использованы измере
ния в течение двух сеансов (двух видимостей). Суммарная длитель
ность измерений в зависимости от условий  наблюдений  на  каждом 
пункте составляла 4.02  ^ 6,78 часа.' 

Получены результаты, позволяющие установить вависимость мо
дуля вектора смещения положения НИСЗ вс,  вычисленного на основе 
точных и определенных из уравнивания значений кеплеровых элемен
тов  орбиты НИСЗ,  от широт расположения идентичной совокупности 
пунктов наблюдений,  числа пунктов наблюдений и от  составляющих 
длин хорд по долготе между этими пунктами  (табл.2). 

Анализ полученных результатов показывает, что использование 
пунктов  наблюдений,ќ имеющих большие значения широт при одной и 
той же схеме их расположения,  позволяет повысить точность опре
деления начальных условий движения НИСЗ.  Так, увеличение на 10° 
средней широты положения идентичной совокупности пунктов  наблю
дений  в пределах использованных значений широт приводит к повы
шению точности определения положения НИСЗ  (уменьшению вс) в 1,1+ 
+2,7 раза. 

Проведенные исследования  показали,  что  сокращение  числа 
пунктов наблюдений с девяти до трехчетырех влечет за собой уве
личение  модуля  вектора смещения положения НИСЗ Вс в  1,4+2,5 
раза 

=N3.4*f^'^*2'^^'^=N9'  (̂"̂^ 

при этом средние квадратические ошибки определения элементов ор
биты будут иметь значения, представленные в табл.3. 

Однако оснащение большого числа пунктов специальной аппара
турой,  а  также  организация  самих наблюдений на большом числе 
пунктов, создают значительные трудности.  Поэтому  для  уточнения 
орбиты навигационного ИСЗ целесообразнее использовать тричетыре 
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Таблица 3 

Параметры 

Число пунктов наблюдений 

Параметры  3  4 Параметры 

Значения параметров 

ИБ  1  2 

ВБ  ?2°  72° 

ULE   98° 

WM  2  2 

Вм  58°  58° 

ULM  140°  140° 

'"^"  о.огазв  0,00035 

'""о"  0.00020  0,00020 

ш^"  0,0032  0,0030 

П^д, М  0,002  0,002 

"̂ о  3410""  3210'^^ 

'^о"  0,0030  0,0029 

пункта наблюдений,  причем для обеспечения необходимой  точности 
решения этой задачи на основании измерений с предлагаемого числа 
пунктов мозкно: 

 повысить точность измерений; 
 повысить частоту измерений; 
 увеличить длительность наблюдений. 
Анализ полученных результатов свидетельствует, что увеличе

ние по долготе составляющих длин хорд  между  четыры1^я  пунктами 
вдвое позволило уменьшить ошибку вс в 1,3 раза, т.е. 

вс^  иЗв,^^^.  (18) 
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Следовательно, для уточнения орбиты  ШСЗ целесообразно раз
мещать  пуш^ты  наблюдений  на  территории страны таким образом, 
чтобы разности широт и долгот между ними были максимальными. При 
ќэтом  возможно  использование  трехчетырех  пунктов наблюдений, 
имеющих схемы расположения,  аналогичные данным вариантов 4' и 5. 
Эти схемы расположения пунктов наблюдений наилучшим образом под
ходят для территории, значительно вытянутой по долготе. 

Исследование многопунктового метода и возможностей примене
ния  однопунктового  метода  для высокоточного ли1$ференциального 
уточнения орбит навигационных ИСЗ. 

Для создания  модели использованы точные геодезические кри
волинейные координаты пунктов наблюдений,  заданные в общей зем
ной  системе  (табл.4),  и  элементы  невозмущенной  орбиты Ш С З 
(табл.1),  поскольку выбор модели движения с точки зрения оценки 
несущественен. 

Таблица 4 

Геоде
зичес
кие 
коор
динаты 

Пункты наблюдений Геоде
зичес
кие 
коор
динаты 

N'̂ l  №2  N3  N4 

Bi 

и 
Hi 

53°54'09.728" 

27°32'37,637" 

296,71 м 

44°5б'44,107" 

34°05'29,732" 

495,37 М 

Зд°09'.31,227" 

66°57'10.898" 

2267,15 М 

56°00'43,391" 

92°44'20,771" 

423,69 м 

При этом предполагалось, что: 
 измерение дальностей осуществляется с частотами v, равны

ми 1, 1/15, 1/100, 1/600 измерений в секунду; 
 дальности определяются со средней квадратической  ошибкой 

и математическим ожиданием соответственно 10 и О см. 
Исследование многопунктового метода выполнено на  основании 

дальномерных наблюдений в течение двух часов с четырех пунктов с 
последующим уменьшением числа пунктов до двух. 
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Анализ результатов уточнения орбиты на короткой дуге  пока
зывает, что при уменьшении числа пунктов с четырех до трех сред
ние квадратические ошибки определения элементов орбиты  увеличи
ваются  в  1,3 ќ!ќ 1,6 раза,  причем при измерениях с двух пунктов 
эти ошибки увеличиваются значительно (в 5  40 раз). 

При увеличении  числа  измеренных дальностей на два порядка 
точность определения элементов орбиты возрастает на порядок. 

СКО вычисления  средней  аномалии  и  аргумента  перицентра 
больше на 1  1,5 порядка, чем СКО определения других параметров 
орбиты. Между  этими же элементами орбиты коэффициент корреляции 
ги ы  близок к 1. 

0 0 

Однако на основании теоремы ковариационного анализа получа
ется,  что,отрицательная корреляция между величинами приводит  к 
такой линейной зависимости, при которой в случае возрастания од
ной величины другая проявляет тенденцию к убыванию. Поэтому спра
ведливо предположить,  что большие по своему значению ошибки вы
числения средней аномалии и аргумента перицентра орбиты  навига
ционного  ИСЗ с малым эксцентриситетом при определении его поло
жения в силу высказанного выше замечания будут компенсироваться. 

В результате проведенных  исследований  эта  гипотеза  была 
подтверждена.  В табл.5 представлены результаты модельных расче
тов,  показывающие зависимость  точности  определения  положения 
НИСЗ  (истинной ошибки 8с, вычисленной на основе точных и опреде
ленных из уравнивания элементов орбиты НИСЗ) от различных частот 
измерений при наблюдениях с двухчетырех пунктов. 

Таблица 5 

Параметр 
 Частота 
измерений v, 
изм./с 

Число пунктов наблюдений 

Параметр 
 Частота 
измерений v, 
изм./с 

2  3  4 Параметр 
 Частота 
измерений v, 
изм./с 

Значения параметра; 

1  1,43  0,033  0.013 

вс, М  1/15  1.?4  0,050  0.051 

1/100  14.28  0.292  O.fJSO 

1/600  21,28  1.69  0.194 
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Эти данные свидетельствуют о том, что наличие отрицательной 
корреляции  и  почти функциональной линейной зависимости  (модуль 
коэффициента корреляции близок  к единице) между средней аномали
ей и аргументом перицентра приводит к компенсации больших ошибок 
вычисления  Мо и «о при  определении  полохения  НИСЗ  на  основе 
уточненных элементов орбиты. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности 
высокоточного определения орбиты НИСЗ  (8о = 1 ̂  5 см) при наблю
дениях с трехчетырех пунктов с частотами v = 1 Гц и v = 1/15 Гц 
в течение двух часов. При этом в случае вычисления СКО определе
ния положения НИСЗ в соответствии с  СКО  уточненных  кеплеровых 
элементов  орбиты  всегда  необходимо учитывать корреляцию между 
средней аномалией и аргументом перицентра. 

При измерениях  оптическими методами вазшую роль играют по
годные условия,  значительно уменьшающие возможность  проведения 
одновременных сеансов измерений с пунктов,  разнесенных на боль
шие расстояния. Немаловажным фактором является возможность осна
щения  пунктов наблюдений лазерными дальномерами и другой специ
альной аппаратурой.  В связи с этим особый интерес  представляет 
использование наблюдений с одного пункта для высокоточного опре
деления орбит НИСЗ.  Поэтому на втором этапе исследований  расс
матривался  процесс  уточнения орбиты НИСЗ однопунктовым методом 
при измерениях с различными частотами на  интервале  времени  от 
2,3 часа до 7 суток. 

Как и для многопунктоБОго  метода,  средние  квадратические 
ошибки  определения средней аномалии и аргумента перицентра зна
чительно (в большинстве случаев на  порядок)  превышают  средние 
квадратические,  ошибки  других элементов орбиты.  Между этими же 
элементами существует отрицательная  корреляция,  причем  модуль 
коэффициента  корреляции  близок к единице,  что говорит о почти 
функциональной зависимости между средней аномалией и  аргументом 
перицентра. 

В табл.6 представлены данные, показывающие зависимость точ
ности  определения  положения  НИСЗ (истинной ошибки вс) от дли
тельности наблюдений для различных частот измерений. 

Основываясь на  полученных результатах исследований,  можно 
сделать вывод,  аналогичный заключению для многопунктового мето
да,  о  взаимной компенсации ошибок средней аномалии и аргумента 
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Таблица 6 

Временной интервал 

измерения дальнос

тей. ч 

Частота.измерений v, изм /с Временной интервал 

измерения дальнос

тей. ч 

1  1/15  1/100  1/600 

Временной интервал 

измерения дальнос

тей. ч  Значения  6с. М 

2.3  53.0  212.1  281,4  668,9 

16  0,076  0,19  0,22  0.56 

25  0.018  0,058  0,16  0.53 

39  0,083  0,14  0.66 

48  0.044  0.13  0.57 

72  0.044  0.15  0.55 

96  0,065  0,14  0.42

120  0,039  0,063  0.29 

144  0.018  0.022  0.095 

168  0,012  0.051  0.077 

перицентра при определении положения НИСЯ по уточненным  элемен
там орбиты. 

Установлено, что решение  задачи высокоточного определения 
орбиты по измеренным, дальностям в течение одного  сеанса  (одной 
видимости) невозможно:  достижимая точность вс при частоте изме
рений V = 1 Гц равна 53 м. при уменьшении частоты v эта точность 
ухудшается в 4  13 раз. 

При наблюдениях в течение двух и более сеансов (видимостей) 
полученные характеристики качественно изменяются.  Уже'при изме
рении дальностей с частотами v = l гц и v = 1/15 Гц в течение 25 
часов  (гри сеанса) истинная ошибка вс составляет 2  6 см, что 
примерно соответствует  аналогичной  х^актеристике,  полученной 
при наблюдениях с трех7четырех пунктов в течение одного сеанса. 

При увеличении времени наблюдений до 6  7 суток при  мень
шей  частоте  измерений  v = 1/15 Гц достигается та же точность, 
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что и на основании наблюдений в течение трех сеансов  с . большей 
частотой иемерений v = 1 Гц. 

В случае  возрастания частоты измерений на порядок истинная 
ошибка определения положения НИСЗ по уточненным элементам орбиты 
уменьшается в 2 + 8 раз. 

8с^^  (2*8)  X 8с^о,^.  (19) 

На основании  данных  табл.6 можно выделить на используемом 
интервале времени наблюдений для различных частот измерений  не
которые  ухудшения  точности определения положения НИСЗ по уточ
ненным элементам орбиты.  Это объясняется  (аналогично многопунк
товому  методу)  ухудшением геометрических условий наблюдений на 
отдельных отрезках времени измерений. 

Таким образом,  проведенные  исследования позволяют утверж
дать,  что исйЬльзование однопунктового метода для высокоточного 
определения  орбиты НИСЗ возможно при наблюдениях в течение двух 
и более сеансов (видимостей). 

Исследование точностных параметров метода транслокации  при 
определении  координат  пунктов  с  использованием навигационных 
ИСЗ.  ќ 

Исследование выполнено  на основе математического .моделиро
вания на ЕС ЭВМ1046 процесса определения геодезических  прямоу
гольных координат пункта с трех или четырех исходных с использо
ванием для передачи координат навигационного  ИСЗ  системы  ГЛО
НАСС. ќ 

Для вычисления модельных дальностей были заданы точные гео
дезические  криволинейные координаты пунктов наблюдений  (табл.7) 
и кеплероБы элементы орбиты НИСЗ  (табл.1),  причем  определяемым 
пунктом являлся пункт N"5. 

Частоты измерения дальностей v принимались равными 1 и 1/15 
измерений в секунду.  Дальности определялись с СКО 10 см и 50 см 
(при математическом ожидании, равном О). 

На первом  этапе  исследован  процесс  передачи координат с 
трех пунктов на определяемый,  на втором этап»  с  'трехчетырех 
известных ПУНКТОВ  (3    А  в  зависимости от условий наблюдений). 
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Таблица 7 

Пункты 

наблюдений 

Геодезические  координаты Пункты 

наблюдений  Bi  Li  Hi 

ИЧ  71°10'3б,120"  78°40'32.Е56"  409,077  ы 

№2  51°48'20,245"  81°17 ' l l . 018"  528,823 м 

П3  68°58'31,506"  170°18'55,615"  262,984  м 

№4  54°58'12,163"  16'6°03'19,107"  398,673 м 

№5  61°57'18,013"  130°08'34,341"  586,305  м 

Получены результаты,  свидетельствующие  о . принципиальной 
возможности  применения метода транслокации для высокоточной пе
редачи координат с трех или четырех известных пунктов на опреде
ляемый  при испольвовании наблюдений дальномерным способом нави
гационного ЙСВ в течение одного сеанса  (суммарная  длительность 
наблюдений около трех часов).  Так, истинная ошибка 8п определе
ния положения пункта относительно трех или четырех исходных при 
измерении  дальностей с СКО 10 см и частотой v = 1 Гц составляет 
57 мм.  При испольвовании наблюдений в течение двух сеансов ис
тинная ошибка 6п уменьшается в 1,31,8 раза и составляет 24 мм. 

В табл.8 представлены минимальные  истинные  ошибки  6п m m 
передачи  координат с известных пунктов на определяемый при раз
личном числе используемых сеансов наблюдений (видимостей). 

Анализ полученных результатов показывает,'что. точность выше 
' при использовании наблюдений с трех пунктов в течение одного се
анса.  Это объясняется влиянием геометрических условий при опре
делении положений .^НИС^,  .Однако .уже.при.,наблюдениях с частотой 
y_:_jf, Л Гц .'в.течение, двух,сеансрв^q.^Tpe^ye^jp?^йрк^Р?'истинная 
ошибка ёп передачи координат меньше в 1,6.;|,j7.,раза, .',чем_,анш10
^ичная xagaKTegî cTHttâ . J ,,,прл1)̂ че,н{1̂  ̂ .̂̂ р̂ зул̂ .тат'̂ '̂цёредачй. крордй
нат.,с трех пунктов,  Лр.и„дамевенйях„с,.частотой"!^, =,_1/1б\Гц, не 
происходит  компенсации  вдидн115| ,геоме5;ри^'?рквд, усдрвий даже пр)и 
yBe!Jii?)igj«H,.,B._jl.̂ &,,f3a3a ̂ Ri.M̂ jgtf  ^^'^^ЩУ^^"^^^!,^^?^^^ 
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Таблица 8 

Число 
известных 
пунктов 

inn. 

м 

V, 

изм./с 

Число сеансов наблюдений 
Число 

известных 
пунктов 

inn. 

м 

V, 

изм./с 
1  2  3 

Число 
известных 
пунктов 

inn. 

м 

V, 

изм./с 
Значения 8п 

3 

0,10 
1 

1/15 

0,005 

0,019 

0,004 

0,007 

0,005 

0,004 

3 

0.50 
1 

1/15 

0,027 

0,097 

0.020 

0,033 

0,024 

0,022 

4 

0,10. 
1 

1/15 

0,007 

0,055 

0,002 

0,017 

0,002 

0,018 

4 

0,50 
1 

1/15 

0,036 

0,275 

0,012 

0,084 

0,011 

0,091 

При увеличении частоты измерений v в 15 разсначала просле
живается увеличение точности передачи координат с  трех. пунктов 
на  определяемый  в  3,7 раза (один сеанс),  затем,с увеличением 
мерного интервала происходит выравнивание этой характеристики, и 
различие  в частотах измерений практически не сказывается на по
лучаемых результатах. 

При использовании наблюдений с трехчетырех пунктов измене
ние частоты с V = 1/15 Гц до V = 1 Гц приводит к уменьшению оши
бки вп. в 6,8  8,2 раза. 

Увеличение точности измерения дальностей в 5 раз  позволяет 
во столько же раз улучшить точность передачи координат. 

Установлено, что существует определенная^ граница  длитель
ности  наблюдений,  превышение  которой не приводит к увеличению 
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точности передачи координат с известных пунктов на определяемый. 
Так,  для  проведенных  исследований время наблюдений необходимо 
ограничить двумя сеансами  (видимостями).  Увеличение мерного ин
тервала приводит в большинстве случаев к уменьшению точности по
лучаемых результатов и  к  увеличению  коэффициентов  корреляции 
между координатами определяемого пункта (хотя эти коэффициенты и 
не превышают по модулю 0,5 * 0,7). 

Следовательно, метод транслокации при использовании дально
мерных  наблюдений  навигационного ИСЗ системы ГЛОНАСС позволяет 
передавать,координаты с известных грех или  четырех  пунктов  на 
определяемый  с  высокой точностью в течение однойдвух видимос
тей. 

В заключении представлены основные результаты теоретических 
и экспериментальных исследований,  выполненных автором диссерта
ции: 

 определены оптимальные условия реализации многопунктового 
метода дифференциального  уточнения  орбит  навигационных 
ИСЗ. Пункты  наблюдений  на  территории страны необходимо 
размешать таким образом,  чтобы разности широт  и  долгот 
между ними были максимальными. При этом увеличение значе
ния средней  широты  положения  идентичной  совокупности 
пунктов наблюдений  приводит к повышению точности опреде
ления орбит НИСЗ.  Показано,  что целесообразно использо
вать тричетыре пункта наблюдений; 

 выполнено исследование многопунктодого метода  и  возмож
ностей применения однопунктового метода для высокоточного 
определения орбит навигационных ИСЭ. Использование реашма 
накопления и последующей совместной обработки результатов 
дальномерных  наблюдений  в  течение  одной  видимости  с 
трехчетырех пунктов позволяет выполнить высокеточное оп
ределение орбит НИСЗ. Доказано, что наличие огр>и^телы:сй 
корреляции  и  почти  линейной  зависимости между средней 
аномалией и аргументом перицентра приводит к  компенсации 
больших  ошибокќ(по сравнению с ошибками других элементов 
орбиты) вычисления Мо и Шо орбиты  навигационного  ИСЗ  с 
малым  эксцентриситетом  при определении его положения по 
уточненным элементам орбиты. Для проведения корректной 
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оценки точностных  параметров  процесса дифференциального 
уточнения орбиты  НИСЗ  необходимо  учитывать  корреляцию 
между средней аномалией и аргументом перицентра. Исследо
вания показали высокую точность  определения  орбит  НИСЗ 
однопунктовым методом на основе дальномерных наблюдений в 
течение двух и более видимостей;. 

 исследован метод транслокации при передаче  геодезических 
координат с известных пунктов на определяемый с использо
ванием НИСЗ и показана его  эффективность.  При  передаче 
координат на основе дальномерных наблюдений с СКО 0,5 м и 
V = 1 Гц одного навигационного ИСЭ системы ГЛОНАСС в  те
чение одной видимости точность  (9п) определения  положения 
пункта относительно трехчегырех  исходных составляет 3 
 5  см.  С  увеличением точности измерения расстояний до 
0,1 м и увеличением мерного интервала,  включающим наблю
дения  НИСЗ в течение двух видимостей,  точность передачи 
координат повысится до 2  4 мм; 

 разработан  алгоритм непосредственного определения геоде
зических криволинейных  координат  пункта  по  результатам 
радиотехнических  (псевдодальномерных)  наблюдений навига
ционных ИСЗ с применением прямого решения для определения 
предв^ительных геодезических  координат.  Использованы 
уравнения поправок,  где неизвестными являются поправки к 
геодезическим широте,  долготе и высоте, а также поправка 
к измеренным псевдодальностям, обусловленная  накопившимся 
к сеансу наблюдений расхождением шкал времени спутниковой 
навигационной системы и индивидуальной приемной аппарату
ры  потребителя.  Показано достоинство такой формы предс
тавления уравнений поправок. 
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