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QBiHAii ХАРАШ'ЦГ'ИСТИКЛ Г'АБОТЫ 

Airryajibijqc;Tb_Tej\<!J 1'оссия традиционно относится к числу  воду

X мировых доржав, играющих а]стивную роль  в  npo[i,eccax  изучения, 

воония и укснлуатации  Мирового окоапа. По прогпозним оцслисам  бо

е 80 процентов запасов нефти и газа 1'оссии сосредоточено в недрах 

льфа ее северных морей. Освоение их, а таюуо использование  других 

точников сырьевых ресурсов океана, расположенных в  продолах  зон 

ссийской  юрисдикции, является  необходимым  условием  оОеспочения 

тойчивого сбалансированного  развития экономики России. Актуальной 

дачей  является разработка  з(|1фоктивной технологии морских  сейсмо

зведочных работ и методов их навигационногеодезического  обеспе

ния на основе последних достижений  техники глобальных  спутниковых 
дионавигационных  систем G'PS и ГЛОНАСС. 

Цель работы. Основной  задачей диссертационной  работы  является 

зработка  технологии  навигационногеодезического  обеспече'гия 

рских  геофизических  исследований  с  использованием 

ффорен[1иалышх методов G'PS  а  также  решение  научнотехнических 

дач  совершенствования  программноматематического  обес^ючепия 

ртовых навигационных  комплексов. 

Научная новизна  работы. В диссертаг^и получены  новые  научные 

зультаты: 

на  основе  экспериментальных  данных  прохо.'идения 

октромагиит'шх волн разработана методика  установки  и  настройки 

фференциальной  станции iJPS  в  целях  навигационногеодезического 

еспечения морских сейсморазведочных  работ: 

 созданы алгоритмы и программное обесаечение  (ПО) расчета  основных 

рактористик положения судна на профиле; 
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 нродложон алгоритм  решения  задачи  контроля  интегрально! 

целостности навигационной системы GTS и ГЛОНАСС на основе статисти 

ческого критерия хиквадрат; 

 показано  что в условиях сложной  номеховой  обстановки  пр 

частых  срывах  прохождения  сигнала  дифференциальных  понраво 

возможно  использование  устойчивых  алгоритмов  Калмановско 

фильтра[щи на основе современных численных методов. 

Практическая ценность работы.  Проведенные  цаучнотехничес1си 

исследования могут служить основой для создания  и  развития  нови 

мс!Тодик навигационногоодозичоского обоснования морских геофизичес 

ких  работ,  что  может  повысить  их  надежность  и  экономическу 

эффективность. 

Апробация работы. Результаты исследований, выполненные авторе 

и изложенные н диссертации, обсуждались на заседании кафедры вис'ше 

геодезии МИИГАиК и были одобрены. 

Практическая реализация. Результаты выполненных в  диссортаци 

научно технических исследований  были  реализованы  при  проведени 

морских геофизических работ на борту ПИС  Геофизик2  а  таюке  нр 

установке, настройке и эксплуатации опорной дифференциальной  стан 

ции GPS в поселке Логань  (Калмыкия). 

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит  и 

ВБОдопия, 5 глав, за1и1юченил, списка литературы и приложений. Общи 

объем работы  128 страниц, из них 77 страниц машинописного текста, 

таблицы, 22 рисунка и 2G стр. приложений.  Список литературы  июне 

чает 33 наименований, из них 16 на иностранных языках. 



Ш11Р1:У01;М^М^^1:ЩШ11:ЛБ0ТЫ 

Во__вврд_е1ши указиваотся большое зкономическоо значонио  Mccjse

ц<Л!аний минорал1,иых запасов Мирового океана для устойчивого  разви

тия 01С(}!шмики 1'оссии на рубеже XXi века. Оаределяются основные цол:д 

I задачи исследований  в ооласти совершоннствования методов  иав'лга

,1ионно1чюдезичоского обосновании  морских  гео<|)изических  работ  с 

,1снользованием coBpev.euHUX достижений  Ь'осски и США в создании  гло

'5альних снутии1сових систем аозиционировянии |J'P̂Jќ и Г'Л01!лСО. Ставится 

основная задача  по  разработке  алгоричмов  контроля  интегральной 

{олостпости  навигационных  комплексов  построенных  на  базе  этих 

спутниковых систем навигации. 

i Л1а/10ЖМШ1 МШУ1[А!;0Л1Ю1:0_]^ 

П данной главе дается краткий обзор основных норм  м(;:1:дуиарод

10Г0 морского нрава как основного механизма  регулирования  научно

исследовательской и эко'Ломичес!сой деятельности в аг^ватории Мирового 

экеана. Онйсани основные иоло:!:епия Конвопции ООН по морскому  нраву 

1'Жг г., дастся опредолонио важнейшим понятиям    территориального 

юря, района морского дна, континентального шельфа и исключительной 

лсономической зоны. Указаны права всех государств на исследования и 

:!азработку всех видов миперальных ресурсов  Мирового  oiceaiia  под 

юптролем  Ме:кдународпого органа по морскому дну, учрежденного  Кон

зенцией. Лля предприятий геодозичеисого  профиля  России  полонения 

(онвонции онрс^деляют на ближайшую и отдаленную перспективу  необхо

1имий цикл и содержание работ по направлению  "морасая геодезия". 



G. 

Глава  2.С0ВГЕМЁИ1;0Ё ПРИМЕНЕНИЕ bJI'S В МОРСКОЙ НАВИГАЦИИ И 

ГЕО^ИЗИКЕ. 

Появление спутниковых радионавигационных систем  (СРНС)  GPL:. И 

ГЛОНЛСС вызвало необходимость пересмотра  всей  технологии  морских 

геодезических работ, а тага:е техники судовождения и навигации.  Ши

рокое распространение получили дифференциальные системы GPS  (WPS) 

[1,3]. Для эффективного использования этих систем в морской сейсмо

разведке авторитетная международная организация  Ассоциация jiaspa

ботчиков континентального шельфа Великобритании  (UKOA)  в  марте 

1992 г. опубликовала доклад,  в котором DGPS определяется  как сис

тема позиционирования мобильной платформы в режиме реального време

ни с коррекцией псовдодальностей. Корректирующие поправки определя

ются на опорной станции и передаются мобильной платформе. Для конт

роля качества получаемых координат используется станция  мониторин

га. В до1Сладе приводятся стандарты и  руководства,  дающие  возмож

ность использовать W P S как отдельную независимую систему  позицио

нирования. Рассматриваются вопросы требований для  основной  инфра

структуры DGPS, контроля качества С'С, постобработки данных а  та1ся;е 

вопросы накопления и хранение этих данных. 

Принципиальное значение в докладе UKOA придаётся контролю  ка

чества работы  (Quality Control, (ОС))  DIJTS.  ОС  определяется  как 

способ или средство KOTOfwe в процессе  работы  DGPS  предоставляет 

конечному пользователю гарантию качества  (Ouailty Assurance)  (QA). 

Параметры O'G и ОА являются показателями того, как  аппаратура  KFS 

удовлетворяет оговоренным требованиям по  точгюсти  в  процессе  ее 

оксплуатации. Главное требование при использовании  LKJPS В  реальном 
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времени являетсп нопрерыв}1ыа контроль качества дС nojiynatiMux обсер

вацшЛ и стач'йстическая оц(!И)са DTOIO параметра. Ото отличаЕ;т Г.иЛ';" от 

радионавигационных систем наземного базирования, в которих  главным 

треоованием яв.1!!1етси повторяемость результатов. Придание b'JPS  ста

туса основного системы позиционирования  судна,виполняйцего  сейсмй

чс!ские paOOTU,делает требование непрерывного контроля 'JC еще  более 

аш'уальным. 

Улектронние карты  (Eivctronlc  Chari  Display  ar;a  lnLe;/rateci 

:̂>y;ji.om  (ECDiL^); и D'̂ rS явились революционным шагом в морской  нави

гации. Лннаратура этих систем дает возмогаюсть судоводителю  видеть 

изображение судна в виде условного знака на экране дисплея и  окру

жающую гидрографическую обстановку: береговую линию, нр^амеры,  буи, 

маяки, батиметрические контуры и т.д. Однако ECDIi:.  гораздо  скхпыпе 

чем электронная копия буманпои карты. В сочетании с Gl'S, радаром  и 

гирокомпасом эта система дает всю необходимую информацию  для  осу

ществления безс'Пасной проводки судна в изображаемом па сарте  райо

не, а Taicxe для любого маневра и пла.нированкя даль'нейщего плавания. 

Особенно повышается безопасность навм1'ации при совместном использо

вании радара и эле;стронноЯ карты в реальном времени с использо'Вапи

ем базы данных всех навигационных онасностел по ходу движения  суд

на.  Наряду с преимуществами, системы ECL)iL'/L»jTS создают новые про

блемы как разработчикам,  пж  и  потребителям,  главной  из  которих 

является проблема использования современные средства позиционирюва

нил в условиях устаревших гидрографических данных. 
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Глава  3 .  РЛЗРАБ(УГКА  АЛГОРИТМА  ИНТЕ['1'АЛЫ;0И  [ШОСПЮ^Л'Ш  1]РИ1::МН0й 

лпплрлтары  <.те  и  '2Wb}ASi:,. 

Для объективной оценки точности СРНС, выявления сбоев и т'руОы 

ошибок в ее работе  целесообразно ее сочетание с традиционными  ра 

дионавигационными  системами, посредством которых с достаточной точ 

иостью измеряется один или несколько  составляющих  местоположения 

Лаже в дифрорепциальном  режиме  сочетание  этих  методов  позволи 

избежать ошибок, вызванных, например, н(!ДОнустимо низкой  точпост!: 

эфс;!мерид ИСО [2 ]. Вместо с этим  одним  из  сдерживающих  факторог 

препятствующих приданию СР1Ю  статуса основных навигациопных  cpei 

ств, является недостаточная степень контроля надежности  получаемь 

навигационных  данных.  С  развитием  диф(|)оренциальних  систем  G1 

([>jpS), сетей Lx;PS  (WAWPL'),  а  также  сложных  радионавигационнь 

котплоксов наземнс  космического базирования значение фактора над*. 

жпости значительно воз{юсло. В  докладе  Ш Ю Л  дается  рокомондац! 

использовать для контроля качества  «,€  [1авигационных  данных Ix";i 

алгоритмы интегрального мониторинга приемной аппаратуры  пользоват( 

ля GPS (Receiver Autonomous Integral Monitoring  (RAIM)  алгоритмы 

основанные на методах математической  статистики. Интегральный мот 

торинг навигационной  системы можно определить как способность  си( 

ТОМЫ своовремонпо обнаружить  ошибочные  измерения  и  локализова' 

источник этих ошибок, но допуская  их  использование  в  дальнсйш( 

обработке. 

Ei настоящей  работе исследуется ал1'оритм интегрального монит( 

ринга для приемной  аппаратуры потребителя системы о'РГ. с  иснользо 

ваниом свойств распределения %' 1.4 ).  Ст{)оится  численная  моде. 



соакоздий  'j'l::  и  ГЛОИЛСС.  !i;"i  которой  отрабатывается  решение  навига

ционной  зяда'^и  в  у<\повиях  погрешностей  отдельных  р.адионшчирационных 

парямет]."Х)в  (РНП).  На  основе  избыточных  измерений  строится  индикатор 

(обнаружитель)  ошибочного  сишала  и  определяется  спутпи;;  ра(5очех'о 

созвездия,  передающий  ошибку.  Изучаются  хара1сто[)йсти!С1  Т)бнару:!;мтеля 

для  paзличiПJX  значений  вероятности  ложной  тревоги  (iTooaDllity  of 

ViLim  Aiarra)  ]'KA  и  вероятности  пропуска  ошибки  (РгоПяЬНиу  oi 

M_UiL>".<i  !>_• Loot Ion )  I'MD  .  11'.злучь"иа  таблица  зпачен;»й  х^  для  различных 

1'1''Л  и  [юлного  рабочего  созвездия  и'Г;.'  и ГЛОНАСС. 

Автор  строил  численную  модель  системы  '.То  и  rJlOiiACC  в  виде 

созвездия  из  48и  спутников,  pacHOjjoseiiHHX  в  12и  орбитальных  плос

костях  с  углом  иаююпеяия  ЬЬ"  по  1  спутника  в  плос1сости,  равномерно 

рас.'ноложенпых  на  орбите.  PJHCOTU  спутников  над  поверхностью  Земли 

составляла  .OGi)UU  км.  Приемник  cwi'iiaJiOB  (11)  расиола[';ик;я  ta  поверх

ности  эллипсоида  Wo'SU).  Лля  1!ичислений  исП(,ыьзовались  координаты 

спутников  и  11 li  прямоугольной  декарт(;вой  геоцептрическо;!  системе 

координат.  Основное  уравнение  для  .М  каналов  измерений 

представлялось  в  виде: 

Z  "  Нх  f  п  +  Ь,  (1) 

гдо  L:  Мх 1 вектор измерений; М>6: 

Н  MxtJ матрица  измерений; 

X   Nxl  BeicTop  состояния  приомншса  с  компонентами 

X (х.у ,:Ј.Л1): М1; At сдвиг временных шкал приемника и 

спутника; 

[1  Мх 1 вектор i'ayccoBCKoro шума измерений со средним 
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Е[п]0 и ковариациой GOV  tn J = о^ I^  где 

I^вдипичная  матрица порядка М; 

Ь  Мх1 вектор погрешностей. 

В отсутствии погрешностей измерений 6=0 и  при  появлении  по

грешности в 1ом канале  Ь = Ь̂  , где  Ъ^  Мх1 нулевой вектор с  эле

ментом В в 1й  компоненте. Матрица измерений  U  является  матрицей 

направляющих косинусов с единицами в 4ом столбце, соответствующими 

производной по At. 

Математическая модель обнаружителя строится  введением вектора 

паритета р со следующими свойствами: 

1) р но зависит от воктора состояния х; 

2) при отсутствии погрешностей Ь=0 и Е.[р]=0; 

3) в случав погрошноти в канале 1 Ь = Ь̂  и Е[р J=B; 

Решение системы  (1) можно представить в виде: 

X = tl'z = X + Н*(п + Б),  (2) 

где Н"  аГнГ'П^    обобщенная  ос^атная  матрица  N  х  М, 

переводящая пространство измерений в пространство состояний; 

X  вектор оценки положения приемника в смысле  наименьших 

квадратов. 

Наблюдаемый вектора погрешностей f получается из выражения: 

f    Sz;  S  I   Н Н*.  (3) 
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Компононти случайнох'о воктора Г  при  отсутствии  ногрошиостой 

РПП  (Ь=и )имо1от нормальное; распроделенио с нулевым сродним  и дис

терсиой 0^. t'aOoTa обнаружителя ощибочиых нсморсний РНП основана на 

ii^Bopito статистичоской гипотезы о том, что  величина D/o^  ̂   ii'^/а^ 

••'  (1/и^ )Е ff имеет  Х"~ распределение с MN степенями свободы.  Вы

ави1'ается нулевая гипотеза  П^ о том, что ошиб1си  h'Ull  нет  (Ь0) и 

альтернативная гипотеза [î  о наличии ошибки в 1м измерении  ф^^В). 

;{ачоство раооты обнаружителя  характеризуется  вероятностью  ло:кной 

трево1'и  l'Ґt\ и пропущенной ошибки i'Mb: 

PFA    1'LD.>T|H_J, 

где  Т    пороговое  зна^юние  шума. 

Есяи  (bU),  то  первое  уравнение  в  (4)  У;о:сно  представить  в  виде: 

I'FA  =  1    P(T/o^i  MN),  (b) 

^  r  ^  г  I 

r ^^'-'VJ ;. ^ ^ - . (6) 

Функцию пропущенных ошибок FMD из (4 ) «окно выразить следующим 

эбразом: 
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j '  / „ Z 
PMD  ̂  E F[T/o'|MN.(B'/o^)S ̂  ],  (7) 

ГЛО 
CO  J 

P(X IWN.O  )    т:е^'^  P(x^|MN + 2J).  (B) 

Схему liAlM алгоритма обнаружения ошибок можно представить 

следующим образом: 

i) По заданному значению вероятности ложной тревоги PFA, числу 

избыточных спутников г = MN и дисперсии шума в каналах измерений о̂  

определяется порог срабатывания обнаружителя  Т  из  соотношений 

(5) и (6). 

2 )Ис110Льзуя  матрицу  направляющих  косинусов  \\  из  (1) 

рассчитывается матрица S. 

3) Вычисляется вектор ошибок f ̂S::. 

4) Опредоляотя критерий D̂ f̂ f. 

5) Если D>T принимается рошонио о наличии ошиб]си. 

6) Канал с  ошибочными  измерениями  локализуется  вычислением 

величины f^/S  для 1̂ 1  М. 



7) шаги 3) , 4), 5), G) повторяются для каждого измерения. 

В настоящей раск)те относительный параметр Т/а^ вычислялся  от

дельно для значений г=1,2,.../14. и PFA =  10"' ,10'^ ,... ,10'**,  что 

дает возможность обрабатывать сигналы до 18и спутников  комбиниро

ванного созвездия 'JTS И ГЛОНАСС  (Табл. 1).  Для решения нелинейного 

уравнения  (Ь), (6) автором составлена программа для ПЭВМ, в которой 

использован комбинированный метод бисекции и  секущих  Деккера  и 

Брента. Интеграл  (6) для г=1 вычислялся программой автора с исполь

зованием  адаптивного  алгоритма  кусочнолинейной  аппроксимации 

ПьютонаКотеса 8го порядка. Для г>2  использовалось  рекуроптное 

соотношение: 

, _  г  гГс 

1>(Х lr+2)   l'(x'lr)  Г (г2.,) 
(9) 

Качество работы представленного  RAIMалгоритма  определялось 

построением зависимости вероятности пропущенных ошибок PMD  от  за

данной вероятности ложной тревоги PFA для различных значений  избы

точных спутников r^MN и дисперсии измерений а^. При вичислонии PMD 

по формуле  (7) использовались алгоритмы и программы автора. 
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Глава 4.ИСС.'11:Л0ВА»ИЦ ТЕХНОЛОГЙМ D'JP̂' li ХОДЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ PADQT iJA 

В настоящей главе автор описывает методологию создания системы 

навигационногйодозичоского обеспечения сейсморазведочных работ па 

Каспийском море в 1УУЬ  v.с  использованием технологии DGPS.  Базовая 

дифференциальная станция GPS была развернута на побережье  Каспий

ского моря в г. Логавь, которая в непрерывном режиме передавала  но 

радиоканалу  дифферонциалышо  поправки  на  борт  НИС  "Про(|;ессор 

Г'ябинкин" и НИС "Геофизик2".  Опорным  устройством  GPS  яв.иялся 

12канальный приемник DNS1^ . Для навигации  судов  использовались 

приемники GPi:. DNS  \Z  ,  SEN^ORII    (ф.  Asbtech  США)  и  N!;]UL

(Sercel, Франция). Радиоантенна для  передачи  дифф.поправок  имела 

высоту 25 м и была установлена на открытой площадке  на  раостоя11ии 

50 метров до ближайших построек. Сигналы от всех видимых  спутников 

рабочего созвездия принимались на  антенну  GPS  и  передавались  в 

опорный приемник DNS 12. Станция настраивалась подключением  к  ео 

последовательному входу персонального компьютера.  Скорость переда

чи поправок па первом этане была установлена  150  бит/с.  Старость 

обмена данными DNS12  LfeitaFlx L1; устанавливалась 9GU0 bod.  Осо 

бое внимание уделялось системе бесперебойного питания. 

Привязка антенны uTS опорного приемника осуществлялась  с  по

мощью теодолитных измерений прямой засечкой с пунктов  полигономет

рии 4 juiacca с дальнейшим пересчетом  в  систему  WGS84.  Контроль 

полученных координат проводился  накапливанием  обсерваций  опорным 

приемником. Средня)! квадратическая  ошибка  местоположе!1ия  airrenau 

отгюсительно данных геоде;!ичес1{ой съомки составило 2.3 м. 
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Программноаппаратурный комплекс  (ПАК) навигациоппо гоодози

чоского обеспечения НИС  Гоофизик2  был  создан  для  работы  на 

шельфе северного Каспия в условиях мелководья  (глубины 3  10  мет

ров). ПАК включал в себя 48и канальную  сейсмостанцию  Прогресс2, 

приемник GTS DNS12  (OEM Sensor), приемник поправок DeltaFlx  фирмы 

Racal(Великобритания), систему бесперебойного  питания.  Управление 

[юмплексом  осуществлялось  посредством  персонального  компьютера. 

Роботы проводились в стартстопном режиме. Через каждые 50  м  сей

смокоса длиной 1.5 км укладывалась на грунт и по команде с  навига

ционного компьютера  (НК) проводился  подрыв  пневмопушек.  Приемник 

поправок принимал сигнал от базовой станции  на  2х  фиксированных 

частотах 1606 кГц и 233Ь  кГц  с темпом приема данных согласованным с 

базовой станцией  150 bod. Приемник GPS  корректировал  полученные 

обсервации и передавал их на вход НК. На выходе НК  подавался  си

гнал начала работы сейсмического комплекса. Весь НК  был  обеспечен 

беспереб<^йным питанием. 

На  основе  опыта  использования  дифференциальной  станции 

teltaFlxLR и  навигационного  комплекса  на  борту  НИС  "Геофизик

2"автор исследовал вопрос надёжности приема дифференциальных попра

вок в различных режимах работы станции. Были проанализированы поле

вые материалы гидрографического отряда НИС "ГеофизикЗ" и вахтенный 

журнал базовой станции. Била изучена зависимость параметра к:5чества 

приема дифф. поправок  (QA) приемником GFS на борту судна и  отноше

ние сигпал/шум для двух передающих частот от времени суток на  раз

личных расстояниях от базовой станции. [!аблюдадось снижение  уровня 

сигнала и полное oi"o затухание  поело  захода  солнца  с  20.00  до 

22.00.  Анализ прохождения сигналов и качества приема QA показывает 



oO;:;(ie  ухудшении  приема  ди^).  поправок  с  уволичопиам  расстояния  оч 

базовой  станции.  Наолэдалось  fJo.noa  вис(лсоо  качос:тво  нрохсигдинш! 

сигналов  па  частоте  Fî LGOG  кГц,однако  сигнал  на  частоте  F.'i  отля

HajiCH  большей  устойчивостью.  Урадиевь  'ji\    Lij .• соответств(;вал  мини 

мальному  значению  дЛ  при  котором  принимались  дифф.поправки  и  naojiio

дались  обсервации  в  дифференциальном  рЈ!химе. 

Автором  проведен  анализ  зависимости  уровня  прохождения  сигнала 

и  1сачество  п|;ис̂ ма  диф').  поправок  от  iuiHp(;puiino  меняющегося  рассто'Я 

ПИЯ до  Оази.  OTMCMajKai  неустойчивый  xapaKTtip  качества  приема  П'̂ пра 

вок  иЛ  несмотря  на  приближен^!  судна  к  базовой  станции.  Отноигепис; 

си1'пал/шум  TaicK.e  заметно  не  изменялось  на  обеих  частотах. 

После  iieponacTjxjHKH  станции  были  проведены  наблюдения  oTiioiiie • 

ния  си1'нал/шум  и  качества  приема  поправок  'JA на  расстоянии  iii  );м 

от  передающей  аптеппи  базовой  станции.  ];ило  отмечено  увеличение 

качества  приема  noapaBOic  uA  до  среднего  ypĉ вн̂ l  7U  Ы)  'о.  Несмотря 

на  расс'1'оиаие  J14  км  до  Оазовой  станции  си1'нали  ди'Мерепциальних 

noiipaBOK  устойчиво  наблюдались  на  обеих  частотах,  (lopor  срыва  прие

ма  г70правок  уменьиился  до  Ь  до.  Наблюдался  уволичвЈ1ие  уровня  про

Х(};эдепия  сиг!(ала  fia  частоте  Z'Jlio кГц  по  с;̂ )авпению  с  аналогичпим 

[KifiaMĉ TpoM  в  нpeдl̂ дyщeм  режиме.  Зафиксировано  резкое  увеличе;1ие 

параматра  uA  после  t).OU  и  его  относительное  уменьшение  nocJie  ;;o.OU. 

Характер  ар<)Хождепия  сигналов  мо:1:ет  бить  интер'1ретирован  с  уч(_;том 

следующих  факторов: 

i .  Влияние  суточных  и  сезоншдх  вариаций  плотности  электронов 

в  И':п1осфс:ре  па  ра'С'Прострапс^ние  алект{х.>магнитних  волп  {'Mb)  передаю

щих  ко1)ректи{)уюи1ие  поправки  с  частотами  I'I^IGCJG  кГц  и  Г1;:;̂ .'Зе  кгц  . 

'А.  ЛпаЛиХ'ичН'ас!  влияние  ионосфери  на  нроложде[1ие  сигналов  оГГ̂  
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а частоте Li=1575.42 мГц. 

3.  Конструктивные  особенности  приемников  (JPS  а  также 

ередающей и принимающей аппаратуры системы L'leltaFlx LR. 

4. Иомеховая электромагнитная обстановка в районе работ. 

Результаты наблюдений полученные автором согласуются с миого

ислонными исследованиями различных авторов  влияния  ионосферы  на 

рохождение сигналов GPS в вечерние часы с 19.00 до полуночи когда 

ыстрне изменения проводящих слоев ионосферы могут привести к зату

анию сигнала GPS и даже ого полной потерей в приемнике GPL'.. 

лава 5. ПРОРРАММНОМАТЕМАТИЧЕСКОД  ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ  РАБОТ 

НА НИС "ГЕ0Ч'ИЗИК2" ќ 

D настоящей  главе  описаны  основные  алгоритмы  пагсета  навигаци

^»югеодезического  о0ес11ече(шя  НИС  "Геофизи1с2".  Для  управления 

удном  на  профиле  автором  разработан  пакет  алгоритмов  и  программ. 

1равлвние  технологическим  цшслом  сейсмостанции  предусматривает 

:1тервальный  и  временной  режимы,  b  интервальном  режиме  сигнал  на 

•слючоние  лебедки  сейсмокосы  и  выстрел  пневмопушек  подавался  после 

рохождения  судном  расстояния,  проекция  которого  на  линию  профшля 

^ксировано  оператором  и  составляло  50  метров  в  течении  всего  вро

эни  работ.  Временной  режим  предназначен  для  запуска  цикла  сейсми

эских  работ  через  равные  интервалы  времени  и  в  процессе  работ  но 

зименялся.  В конце  прафиля  происходит  автоматическое  отключение 

зжима  управления  сойсмостанцией  и  вводятся  данные  слодующедо  по 

)рядку  профиля.  Далее  следует  обычный  режим  управления  судном  на 

фшруте.  Вся  навигациопногеодозическая  информация  в  процессе  сей



смичснлсих  p;iOoT  зя11исив;1л;к:ь  на  жосткий  магнитный  диск  к  выводилась 

на  !и1Чатающос1  yci'poitCTiio. 

Li пакото  Hpoi'paMM  рассчота  парамот^юв  ноложиния  судна  на  !i{;o 

фало  осноБноЛ  г1{)оц(!ДУрой  }1ВЛяотся  upoj'pa.MMa  рашония  обратной  1Ч:одо 

зичоской  задачи.  11[)Н  раз{)аботко  атой  процедуры  автор  рошил  задачу 

соответствия  расчетного  оч'клонания  судна  от  []р)Офиля  его  полоу.аиию 

па  акрзгю  монитора  для  д.чинних  «[юфилой  (Оплии  СО  км).  'JilnlrKTiuinuii 

раоо'та  программы  зависит  также  в  значительной  CTCUieHH  от  точности, 

НаДОКНОСТИ  и  ОиСТрОДС!ЙСТ15ИЯ  ВЫЧИСЛИТС:ЛЬНОЙ  НрОЦеДУри  р е ш е н и я  НрИК(.'11 

([ir.'i)  и  Обратной  геодезической  задач  (ОГ'З)  на  больших  расстояниях. 

Лв'1'ором  разраЛзтаны  алгоритмы  и  составлены  [|рограммы  для  }1еш(;иия 

атих  задач  методом  1;ессели  и  методом  Томаса.  Для  выбора  рабочего 

napnaiiTa  программ  и  включения  их  в  систему  математического  обесне

Ч1:плп  навигационной  системы  судна  автор  привил  исследова!]ие  xapajc 

теристик  этих  npoL'pav.M  .  iiapaMCTp  быстродС'йствия  аЛ1'оритмов  ОГ̂ !  и 

ili'3  приведены  к  С1С;1[1ости  работы  алгоритмов  метода  !;ессоля. 
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BESiNV 

TJ 

TOMASD 

]блица  2 

BESD1K  BESiNV 

TJ 

TOMASD  TOMASI 

Обмм  памяти  (Кб)  6.274  7 .076  3.295  3.691 

Точность  вычисления 
расстояний  (м) 

0.001  0.0003  0.005  0.0008 

Точность  вычисления 
азимутов  (сек. )  0.00002"  0.00002"  0.00004"  O.OOOl" 

Сыст{.юдействйо  (сок)  1  1  0.3  0.2 

Метод  вычислений  Прямой  Итератив
ный 

Прямой  Прямой 

Из таблицы 2 видно, что алгоритм метода Томаса  решения  ОГЗ 

рввосходит аналогичный  алгоритм метода Бесселн по быстродействию в 

4 раза и занимает значительно меньший обЪем  машинной  памяти.  В 

рограмме решения ОГЗ методом Бесселя  использовался  6и  точечный 

лгоритм численного интех'рирования. Параметры работы алгоритмов ПГЗ 

ля обеих методов приблизительно совпадают. В приложении к диссер

ации автор приводит тексты программ для ЭВМ. 

В конце 5ой главы проводится анализ состава погрешностей при

мника <j'PS и дается обзор основных методов их устранения. В таблице 

приведе[нл В1слады среднеквадратических ошибок всех видов при изме

ении дальности до спутника. 
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Источник  погрешностей 

Селекти!«шй  доступ  (̂ VA) 

Лтмосфорние  погрешности: 

 ионосфсфнио 

 троносфор[1ые 

Ошибки часо1! и эфемерид 

Собстпепнио шуми прка 

Многолучевое распрострие 

Полная эквивалентная по

грешность 

Типичний  коэфф. ухудшения 

точности в плане  (11[Ю1') 

Общая ошибка местоонреде

лении  я плане  (2 а) 

Таблица 3 

ОКО измерении 

псевдодальности в м  Ц  о ) 

Ј̂ 4.0 

7.0 

0.7 

3.6 

1.5 

1.2 

25.3 

3.0 

LU1.2 

Математический  аппарат фильтра Калмана широко используется при 

создании интегральных  иавигационних  систем.  Используя  различную 

статистику  данных  от  иавигационних  датчиков  комплексной 

[1авигационной  системы  фильтр  Калма!1а  даот  оптимальную  оценку 

динамических параметров морского подвижного объекта  (МПО). Вместе с 

тем  R  ряде  (viy4aeB  представляет  интерес  выполнять  фильтрацию 

измеренных  радионавигационных  параметров  (РПИ)  лишь  одного 

радионавигационного  устройства.  Таким  устройством  является 
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|риомная аппаратура  'JPZ и Г'ЛОИЛСО. .Успехи ютмпыоторних тс!Хпо,логиИ и 

(икроэлектроники дали возможность фирмам  производителям  создавать 

фиемпики 'И'̂:. коммерческого luiacca с высокими техническими хар)акте

шстиками. Однако на выходе соТфеменних  при(1Мников GPS нет  доста

ќочной информации о использовании  фильтрации РНП или ота  информа

.ия полностью отсутствует. Не освещены вопроси численной  устойчиво

;ти этих алгоритмов, защиты от грубых сбоев а также влияние негаус

;овских распределений на работу фильтров.  В настоящей работе автор 

трсш'т алгоритм калмановской фильтрации составляюи1Их вектора место

оложения приемной  антенны 'JP̂J. в прямоугольной  декартовой  системе 

юординат. Стрюится субоптимальпый  фильтр Калмапа из класса  фильт

ов с экспонепциальпым  затуханием.  Предлагаются численно  устойчи

ые MeToflPJ реализации фильтра и демонстрируется его работа на  на 

орту НИО Гео(|)Изик2  летом  1996 года в Каспийском  море.  Наблюда

ась устойчивая работа фильтра что  дало  возможность  эф(|)ективпо 

правлять судном на профиле в условиях временной потери приема диф

еренциалышх поправок от опорной  станции. 

ЗЛОЮЧМШЕ 

Основным  результатом  диссертационной  работы  является  решение 

ледующего  ряда  научнотехнических  задач  составляющих  техЕЮЛогию 

авигационногеодезического  обеспечения  морских  геофизических 

ябот: 

i .  На  основе  экспериментальных  данных  прохохдония 

пектромагпитных  волн  разработана  методика  установки  и  настройки 

(̂|)форенциальной  станции  GPS  в  целях  навигационпогеодезического 



обеспечения морских сейсморазводочних работ; 

Л. Создяны  алт'оритмы и программное  обеспечение  (ПО)  расчет 

основных характеристик положения судна на профиле: 

3. Предложен алгоритм и ПО решения задачи контрюля иитогральн 

целостности  навигационной  системы  Ki?:! и  ГЛОПЛСС  на  осноу 

статистического г^ритерия хиквадрат: 

4. Г'азработан устойчивый  алхоритм Калмановской фильтра[1ии  на 

вигационных данных приемника  'JK  С использованием  современных чис 

ленных методов решения  задачи  наименьших  квадратов. 

Результаты  исследований  изложенные  автором  в  диссертаци 

были реализованы при проведении морских геофизических работ на бор 

ту НИС "Гоофизик~2" на акватории соверлюго Каспия  могут  быть  ис 

пользованы для создания  и  развития  новых  методик  навигационно 

геодезического обос[юва[1ия морских геоч^изических работ в целях  по 

вышения их надежности и акономической  афх^юктивности. Основные разу 

л;>тати  работы нредс:тав.лены автором в следующих публикациях: 

1.  Будранов  Л. Е.,  Мельников  С В .  Проблемы  использовани 

дифференциальных  >Л"6  в  морской  гесмфизике.  Изв.  высших  учеба 

заведения, Геодезия и аз;хх[)ОТосъемка,  tb  Ъ^ 1УОТ г. 

2.  Оудраиов Л.Е.,  Интегральность спутниковых радионавигацион 

ных систем, озя Научнотехническая конференция студентов, аспираа 

тов и молодых ученых. М. МЙИГЛиК, ly'jfj г. 

'J.  Цудранов Л.Ь.,  Современное применение DoTS в морской нави 

гации и геодезии,  ьйя  Научнотехническая  конференция  студенто 

аспирантов и молодых ученых. М. МйИГАиК,  LW/  г. 

4. Будранов й.Е.,1'лумов В.П., Шестопалов Li.Л.,  Алгоритм мони 

торинга и[ггег[)альности aimapa турного комплекса о'Р;,' и ГЛОПЛСС.  'Аг.ц 



высших  учьОн.  ;;;)Водо'иий,  Гоодеиия  и  пзрофотосъемка,  № ь,  VM8  г. 

•1'пблица  1 

( Отношение!  порог /шум  'Г/о''" ) 

г  1'1''Л ИГ'  1U "  иг  1(1  КГ'  ш  '  Ю"'  КГ  10' 

.V0  6.63  10 .УЗ  15.11  19.51  Ly.93  28.3?  З'с1.84 37.3L' 

4ХМ  9 .L:I  13.»;.:  ib.i;:!  зз.(3з  I T . 6 3  22.2\  зб.оi  п.45 

о.35  11.:<.1  IO.L'7  31.11  35.9U  зи.бо  35.и  10.13  14.84 

7.78  13.38  18 .17  33.51  38.47  33 .ЗЙ  38.31  43.07  17 ..88 

9.3  1  15 .U9  30.51  35.74  30 ..36  35.89  40.86  15.79  50.69 

1U.01  lo .a i  33 .46  27.86  3 3 . i l  38.36  13.:^!  18.36  53.34 

13.LI3  18.17  31 .аз  39.8.8  35.Зо  1и.аЗ  15.  ('О  5и.81  55.8',' 

8  13.3 (̂,  30.09  30.13  31.83  37.33  43.70  47.97  53.17  58.31 

11.68  31.67  37.8.8  33.72  39.34  41.81  50.17  55.15  ъО .6*з 

10  15.99  33.21  29.59  35.56  41.29  46.83  52.31  57.66  62.94 

И  17.2Г  24.72  31.36  Зг'.37  43.21  18.87  51.39  59.83  65.17 

18.55  36.21  33.91  39.13  15.08  50.82  56.56  61.93  ь7.27 

19.81  27.68  31.53  40.87  16.91  52 .'(5  58.43  63.91  68.65 

11  21.1Ъ  rJ9.14  ЗЪ.12  42.58  18.(2  54.63  60.39  tb .йь  71.26 
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