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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Решение  большого  числа  научнотехнических  задач 

связано  с  сопоставлением  во  времени  событий,  происходящих  в  пространст

венноразнесенных  точках,  т.е.  с  необходимостью  обеспечения  синхронного  "̂  

хода  часов  в этих  точках,  а  также  синхронизации  генераторов,  работающих  в 

общей сети. 

В  настоящее  время  получил  широкое  распространение  многостанцион

пый доступ с временным разделением, особенно с ростом числа  пользователей 

\/  мобильной  связи.  При  этом  приемопередающие  станции  должны  работать  в 

синхронно.м режиме. 

В системах  передачи данных  по оптоволоконным  линиям  в ретрансляци '^ 

0Ш1ЫХ станциях  используются  рубидиевые  генераторы, требующие  периодиче

ской подстройке значения частоты. 

В настоящее  время существующие  системы  частотновременной  синхро

низации либо офаничены  по зоне действия либо  имеют высокую стоимость. В 

связи с этим важной и актуальной является  задача разработки  аппаратуры и вы

сокоточных  ajiropiiTMOB,  позволяющих  производить  временную  и  частотную 

синхронизацию объектов. По точности, зоне действия, стоимости приемной ап

паратуры  наиболее  перспективными  для решения  этих задач, являются  навига

•/ циоиные космические системы. 

В  последние  годы  развиваются  глобальные  спутниковые  радионавигаци

онные  системы  (СРНС)  2го  поколения  ГЛОНАСС  и  GPS.  При  разработке  и 

начальном  использовании  этих  систем  полагалось,  что  с  их  помощью  будут 

решаться задачи определения  координат  и скорости подвижных  объектов  в лю

бой точке планеты  и воздушном  рространстве. Наряду с определением  коорди

нат и составляющих  вектора скорости, использование  сигналов  навигационных 

космических  аппаратов  (КА)  позволяет  обеспечить  частотновременную  син

хронизацию объектов. 

При  разработке  методов,  алгоритмов  и  создании  фазовой  аппаратуры 

частотновременной  синхронизации  использовались  труды  М.К.  Чмыха,  B.C. 

Шебшеевича.  Н.С. Жилина,  В..А. Майстренко и других ученых. 



Цель  работы.  Целью  диссертации  является  разработка  и  исследование  мето

•̂   дов частотной  синхронизации  генераторов, функционирующих  в единой  сети и 

формирования  высокостабильной  метки  времени  на основе сигналов  спутнико

V вых радионавигационных систем ГЛОНАСС  и GPS. 

Задачи  исследования: 

1.  Разработка  метода  и алгоритма формирования  метки  времени  в одночастот

ном  фазовом  приемнике  сигналов  систем  ГЛОНАСС  и GPS  для  неподвиж

ного объекта. 

2.  Разработка  метода  и алгоритма  формирование  метки  времени  и  повышения 

точности  определения  параметров  движения  объекта,  перемещающегося  по 

заранее известной траектории. 

3.  Разработка  методов и алгоритмов  синхронизации  опорного генератора в фа

зовом  приемнике, работающем  по  сигналам  спутниковых  радионавигацион

ных систем ГЛОНАСС и GPS. 

4.  Разработка  алгоритма  уменьшения  пофешности  синхронизации  опорного 

генератора на основе приемника сигналов систем ГЛОНАСС  и GPS. 

Научная  новизна. 

1.  Разработан  алгоритм уменьшения  погрешности  формирования  метки  сремс

ни  объекта,  двигающегося  по известной  траектории  с  применением  цифро

вой базы данных. 

2.  Разработан  метод  синхронизации  опорного  генератора  с  пофешностью 
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10  " в  одночастотном  приемнике,  работающем  по сигналам  спутниковых 

радионавигационных  систем  ГЛОНАСС  и  GPS  и  измеряющего  доплеров

ское  смешение  частоты  принимаемых  сигналов, для  минимального  и избы

точного созвездия  КА. 

3.  Разработан  метод  синхронизации  генератора  в  одночастотном  приемнике 

сигналов  ГЛОНАСС  и GPS  с  погрешностью  10  "и  увеличением\быстро

действия  за  счет  измерения  фазового сдвига  сигналов  и применения  рефес

сионного анализа. 



4.  Разработан  метод уменьшения  погрешности  синхронизации  опорного  гене

ратора в одночастотном фaioвoм  приемнике, работающем  по сигналам спут

никовых  систем,  путем  учета  скорости  изменения  задержки  распростране

ния сигнала  в ионосферном  и тропосферном слоях. 

Практическая  ценность. 

Разработанные  алгоритмы  позволяют  уменьшить  погрешность  частотно

временной  синхронизации.  Полученные  алгоритмы  реализованы  в  профамм

ном  обеспечении  на  языке  Ассемблер. Разработанная  структурные  схемы  вне

дрены в аппаратуре МРК23 и МРК19 и освоена в серийном производстве. 

Методы  исследования. 

В диссертационной  работе использованы  методы математического анали

за, линейной  алгебры,  статистические  методы  оценки  параметров  сигнала,  ме

тоды математического моделирования, экспериментальные  испытания. 

Основные  положеиня, выносимые на  защиту. 

1.  Использование  априорных  данных  о  местоположении  объекта  и учет  пара

метров  ионосферы  и тропосферы  позволяет  получить  оценку  задержки  сиг

пала  обусловленной  трассой  распространения,  при  работе  по  избыточному 

созвездию  и обеспечивает  синхронизацию  с пофешностью  200  нсек.  в од

ночастотном фазовом приемнике сигналов ГЛОНАСС и GPS. 

2.  Селекция  спутников  по  углу  возвышения  при  измерение  доплеровского 

смещения частоты в приемнике сигналов систем ГЛОНАСС  и GPS, позволя

ет синхронизировать опорный  генератор с погрешностью  10''^. 

3.  Измерение фазовых сдвигов  принимаемых сигналов и применение  рефесси

онного  анализа  измеренных  радионавигационных  параметров,  позволяет 

уменьшить  вре.мя синхронизации  опорного  генератора,  в одночастотном  фа

зовом  приемнике  сигналов  ГЛОНАСС  и GPS, относительно  доплеровского 

метода. 

4.  Учет скорости из.менения задержки распространения  сигнала  в ионосферно.м 

и тропосферном  слоях,  позволяет увеличить д^исло используемых  спутников 

для  уменьшения  случайной  составляющей  пофешности  синхронизации 

опорного  генератора. 
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5.  Учет  априорной  информации  о траектории  движения  объекта  в  аппаратуре, 

работающей  по  сигналам  спутниковых  радионавигационных  систем  ГЛО

НАСС  и  GPS,  ,  позволяет  чменьшить  погрешность  временной  синхрониза

ции подвижного объекта. 

Достоверность  результатов.  Подтверждается  моделированием  и  натурны.ми 

испытаний на образцах аппаратуры МРК~23 и МРК19Л. 

Реализация  и внедрение.  На  основе  результатов,  полученных  в процессе  вы

полнения  диссертационной  работы,  разработаны,  испытаны  и  внедрены  в  се

рийное  производство  образцы  фазовых  навигационных  приемников,  работаю

щих  по  сигналам  систем  ГЛОНАСС/GPS:  МРК19Л,  МРК23. Результаты  ис

следований использованы  в следующих НИР и ОКР, выполненных  в Краснояр

ском  государственном  техническом  университете  и  ГНПП  «Радиосвязь»:  «Ис

следование  возможности  использования  навигационной  аппаратуры  потребите

ля  глобальных  навигационных  систем  в  подвижных  станциях  связи».  «Разра

ботка  навигационноинформацнонного  комплекса  автоматизированной  систе

мы  управления  движением  поездов  «Магистраль».  Разработана  и  внедрена  i 

серийное  производство  аппарагура  частотновременной  синхронизации  МРК 

23С. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  на 

учнотехническон  конференции  «Проблемы техники  и технологий  XXI  века»  i 

г. Красноярске  (1994  г.);  на  международной  конференции  «Планирование  глс 

бальной  радионавигации»  г. Москва (199S  г.); на международной  конференци: 

«Proceedings  of ICSC96»  г. Москва (1996 г.);на научнотехническая  конфереи 

ция  с  международным  участием  «Спутниковые  системы  связи  и  навигации» 

Красноярске  (1997 г.);  на IV международной научнотехнической  конференци 

«Радиолокация,  навигация  и связь»  г.  Воронеж  (1998г.),  на  V  международно 

научнотехнической  конференции  «Радиолокация,  навигация  и связь»  г. Ворс 

неж (1999  г.); региональная  на> чнотехническая  конференция  «ТрансСиб99» 

Новосибирске  (1999);of  7"" Saiiu  Petersburg  international  conference  on  integrate 

navigation systems. Saint Petersburg (2000 г.). 
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Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 21  печатной 

работе, защищены  патентом РФ. 

Структура  и  объем  днссертяиии.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав и 2х  приложений. Общий объем работы составляет  121 страницу, из них 

102 страницы  основного текста, включая  32 рисунка, список литературы из  59 

наименований  на  9  страницах. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ввеленпи  обоснована  актуальность  проводимых  исследований,  сфор

мулированы цели и задачи работы, научная новизна и практическая реализация, 

представлены  структура  диссертации  и  основные  положения,  выносимые  на 

защиту.  Рассмотрены  преимущества  и недостатки  основных  радиотехнических 

методов частотновременной  синхронизации  объектов. 

В первой  главе рассмотрены  алгоритмы формирования  метки  времени  в 

одночастотном  фазовом  специализированном  приемнике  сигналов  радионави

гационных  систем  ГЛОНАСС  и GPS  с учетом  априорных  данных  и оценки  за

держки  распространения  сигнала  в ионосферном  и тропосферном  слоях, алго

ритм  решения  поставленной  задачи  по  избыточной  группировке  космических 

аппаратов, алгоритм учета  априорных  данных для  формирования  метки  време

ни, метод уменьшения  систематической  составляющей  погрешности  в одночас

тотной фазовой аппаратуре путем  оценки задержки  распространения  сигнала в 

ионосферном  и тропосферном  слоях. 

Исходная система  уравнений для  определения  расхождения  часов прием

ника от опорной системной шкалы имеет вид: 

At =  i f R i  V ( x c i  x ) 2 + ( y „  y )  + ( z , i  z ) 2 l ,  (I) 
cnj^jV  ; 

где:  X(,i,yЈi,z^j    координаты  i   го  НКА;  R;    измеренная  псевдодальность 

oV объекта  до  iro  КА;  х,у, Z  координаты  потребителя;  с    скорость  света; 

Д1  расхождения  часов  потребителя  и  системы  ГЛОНАСС;  п   число  КА  по 

которым  ведется измерение радионавигационных  параметров. 



Для  временной  синхронизации  возможно совместное  использование  двух 

навигационных  систем  ГЛОНАСС  и GPS. В качестве опорной  шкалы  времени 

для  GPS  принята  UTC(USNO),  формируемая  в  Морской  обсерватории  США. 

Учитывая поправки, возможна синхронизация как к ГЭВЧ, так и UTC(USNO). 

При формировании  метки  времени при помощи  глобальных  спутниковых 

систем  возникают  систематические  погрешности,  обусловленные  задержкой 

радиосигналов при распространении  в ионосферном  и тропосферном  слоях. 

В настоящее  время известны две модели распределения  электронной кон

центрации: экспоненциальная  и биэкспоненциальная,  которые  описывают  наи

более  характерные  особенности  строения  ионосферы.  Наиболее  часто  исполь

зуются биэкспоненциальная  модель. Поправка  к групповому  пути для биэкспо

ненциальной  модели  профиля  электронной  концентрации  при  произвольном 

угле места 

,  h „ ^  4,0310^  ^,  1  ^ .  ,,,.,, 

f  sin a  1 
1   exp]  (2) 

h, 

где:  ho=200  км,  высота  начального  ионосферного  слоя;  h,=325  км  и  hj=32,5 

км, нижняя  и верхняя  границы  ионосферного  слоя; а    угол места  потребителя 

относительно  источника  излучения  сигнала;  z„ =JR^+2R^Rsina + R^   R ,̂ 

высота  источника  излучения;  R^  радиус  Земли;  R   расстояние  от  источника 

до  приемника  излучения;  у=  1,435  и  характеризует  максимум  биэкспоненци

альной модели. 

Величина  N,„ зависит  от  состояния  ио[юсферы,  которое  изменяется  в те

чении  суток  и может  использоваться  как  дополнительное  слагаемое  в уравне

нии (1). 

тг  L  a~Z  ^^~,  а  .  5,78310'' 
Ri=V(Xcix)  + ( y c i  y ) " + ( Z c i  z r  +cAt + —5  Nm  (3) 

fj  sin a; 

Ввод  дополнительного  неизвестного  позроляет  производить  оценку  со

стояния  ионосферы  и поправку  к времени распространения  сигната  от  объекта 

доКА. 
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Аналогично  оценивается  влияние  тропосферы  на  распространение  излу

чаемого сигнала с КА. В диапазоне радиочастот индекс преломления зависит от 

параметров тропосферы 

Vo =  7 7 , 6 P / T  + 3,7310^e/T  ,  (4) 

где:  Ратмосферное  давление  а  милибарах;  Т    температура  в Кельвинах;  е  

давление  водяного  пара  в  милибарах.  Это  соотношение  дает  ошибку  менее 

0,5% для  частот до  100 ГГц. При расчете  радиофизических  характеристик  рас

пространяющегося  в  тропосфере  сигнала  будем  использовать  экспоненциаль

ную модель высотного профиля преломления, так что 

v =  V o e  ' ' \  (5) 

где  VQ   значение индекса преломления над уровнем моря; Ь=136 м"';  h « 8км . 

Оценивая  Vg  можно  рассчитать  интефальный  показатель  коэффициента  пре

ломления и поправку к задержке распространения для стандартной тропосферы 

S  = 
^ 4  1 0 \ ^ 

sin  а 
( l  e x p {  z „ / h } ) .  (6) 

Окончательное  выражение  для  вычисления  отклонения  часов  потребителя  от 

системы имеет вид 

R; V(Xei х)^ +(y,i  у )  +(z,i   z )   — 

At = 
,2  .  N , 
tj  Sinttj 

4lO^v 
(7) 

(lexp{z„/h}) 

Для решения уравнения (7) составлена система 

Д1 =  А т ,  X , N ^ 

Д1 =  А Т  ;  Х 2 Н „ 

RiV(Xci><)" + (y \ . i y) '+(Zci z)"  :—^(l exp{z„  h}) 
sina; 

где: Дт; =  '  ; 

(8) 
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^  5,78310^  _ 
Х; =—^  . Окончательные  выражения  имеют вид: 

ff  sina; 

At = 

Х« 

X i 

и  N n , =  Al l 
Ax) 

X 
^l, 

X2 

Xi 

(9) 

Для  реализации  данного  алгоритма,  с  учетом  особенностей  построения 

одночастотного,  фазового  приемника,  работающего  по  сигналам  систем  ГЛО

НАСС  и GPS,  была  разработана  структурная  схема. 

Во  второй  главе  разработан  метод  синхронизации  генератора  с  погрешностью 

10"'^  в  одночастотном  фазовом  приемнике  сигналов  систем  ГЛОНАСС  и  GPS 

по  измерению  доплеровского  смещения  частоты.  Разработан  метод  синхрони

зации  генератора  в  одночастотьюм  фазовом  приемнике  сигналов  ГЛОНАСС  и 

GPS,  основанный  на  измерении  приращения  фазовых  сдвигов  принимаемых 

сигналов  КА,  с  погрешностью  10''^  и  увеличением  быстродействия.  Разрабо

тан  метод  уменьшения  погреипюсти  определения  частоты  опорного  генератора, 

в  одночастотном,  фазовом  приемнике  ГЛОНАСС  и  GPS,  реализованный  путем 

учета  скорости  изменения  задержки  распространяемого  сигнала  в  ионосферном 

и тропосферном  слоях. 

Исходным  уравнением  для  определения  отклонения  частоты  опорного 

генератора  является 

ДР = 
п 
I 
1=1 

' а  ' а  ' а 
Ri 

"(l+Yi)Fd,iC 

i=l  Рл,1 
(10) 

где:  Дх,,Ду,,Л2,    разность  между  соответствующими  координатами  iro  КА  и 

сх  с^  ст. 
потребителя;  •—" ,—7^,г^  составляющие  вектора  скорости  iro 

ft  ot  ct 
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НИСЗ;  ,=^  ,  —    составляющие  вектора  скорости  потребителя; 
Ct  Ct  (7t 

F  •   f 
*  Л,1  Н 

Yi  =  и передается с космического  аппарата. 

Влияние  ионосферной  составляющей  в  процессе  движения  КА  обуслов

лено прохождением  радиосигнал  под  разными  углами  к  потребителю.  Период 

ооращения  К А составляет примерно  12 часов, соответственно угловая  скорость 

равна 

«,=  '̂̂   =0,5  ^ V  .  (И) 

12*60  /мин 

Скорость изменения задержки распространения в ионосферном слое 

Sj_ i S | Ди = 
At 

(12) 

Погрешность  синхронизации  опорного  генератора  обусловлена  измене

нием  задержки  распространения  сигнала  в ионосферном  слое,  которую  можно 

оцепить по формуле: 

ДО У, 
Ди 

(13) 

Результаты расчета приведены  на рис. 

df/F 

: Е  1 0  

1  5Е10 -

1Е10  

5Е11 

0  

: Е  1 0  

1  5Е10 -

1Е10  

5Е11 

0  

: Е  1 0  

1  5Е10 -

1Е10  

5Е11 

0  

) 

: Е  1 0  

1  5Е10 -

1Е10  

5Е11 

0  

\  / 

: Е  1 0  

1  5Е10 -

1Е10  

5Е11 

0   V^  ^  ^ 

: Е  1 0  

1  5Е10 -

1Е10  

5Е11 

0  

]  20  40  60  30  100  120  140  160  180 
град. 

Рис. 1. 

Для  обеспечения  пофешмости  синхронизации  генератора  менее  10' " не

обходимо выбирать спутники с \глом  возвышения более 30 градусов. 
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Аналогично  моделированию  ионосферной  составляющей  погрешности 

рассмотрим  тропосферную  составляющую.  Результат  моделирования  погреш

ности  синхронизации  опорного  генератора,  обусловленная  задержкой  распро

странения радиосигнала в тропосферном слое представлен  на рис. 2. 

Рис.2. 

Для  увеличения  точности  синхронизации,  за  счет  уменьшения  тропосферной 

составляющей, до  10''" необходимо использовать спутники с углом  возвышения 

более 23 градусов. 

По описанному  выше алгоритму  определяется  концентрация  ионов в ио

носферном  слое  и оценивается  скорость  изменения  задержки  распространения 

в  ионосферном  слое.  Аналогично  оценивается  скорость  изменения  задержки  в 

тропосферном  слое. Окончательное  выражение для  определения  частоты  опор

ного  генератора  с учетом  изменения  времени  распространения  в  ионосферном 

и тропосферном  слоях имеет вид: 

Г  ( 

СП  i=l 

5х̂   ^ с ,  &с> Лх|—^i^Дyi^^/Цii^ 
а  а  а 

n(lbYi)FjiC  п  п 

i=l  Л,1  1=1  1=1 

(14) 

Получен  алгоритм  определения  частоты  опорного  генератора  методо.м 

накопления  временного  сдвига.  Функция  изменения  частоты  опорного  генера

тора  у  = f (х)  задана экспериментальными  значениями 

yi  =  f(Xi)  + e i ,  U 1 , . . . , N ,  (15) 



где  gj    некоррелированные  случайные  величины,  имеющие  нулевое  матема

тическое  ожидание  и  дисперсию  о'  . При  аппроксимации  функции  у = f (х) 

алгебраическим  полиномом  и решении  системы  методом  наименьших  квадра

тов,  по  результатам  измерений  радионавигационных  параметров  необходимо 

оценить  коэффициенты  3;  полинома  таким  образом,  чтобы  сумма  квадратов 

была  минимальной.  Оценивание  коэффициентов  общей линейной  модели  сво

дится  к решению системы нормальных  уравнений 

(16) 

п  п 

i=l  i=l 
n  n 
Zxi(a + bxi)=  XyiXj. 

U=l  i=l 

Корни системы уравнений имеют вид 

п  п  ^  п  п 
SyiZCxi r  IyRZxi 

а = Ы_М  Ы  1 1 _ ,  (17) 

1=1  Vi=!  J 

n  n  n 
n S y i ^ i  I x i l y i 

b =  k l  '=•  i='  .  (18) 

nZCxi) 
i=I  vi=i  ; 

Полученное  значение  a  характеризует  систематическое  отклонение  час

тоты  генератора  от  номинального  значения,  b  характеризует  скорость  ухода 

частоты от номинального значения. 

Измеряемым  параметром  в данном  случае  является  фаза  несущей  частоты  ра

диосигнала.  При  работе  по  п спутникам  отклонение  часов  определяется  выра

жением: 

_ 1 _ ^ Г Ф Ч 2 М 1 ^ ^ 1  (19) 

где:  (Р|   текущее значение фазы  i го КА;  ф; о ~ начальное значение фазы i го 

КЛ в момент  синхронизации  npneNmnKa;  Лф|    приращение фазы сигнала, обу
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словленное  изменением дальности  от объекта до КА;  Аф(_(    приращение фазы 

сигнала,  обусловленное  смешением  часов  приемника.  Приняв  х  =  jAt,  где  At 

  шаг  интегрирования.  Выражения  для  вычисления  отклонения  частоты  опор

ного генератора 
m  m    m  m 
l A t j 2 ( j A t ) 2  l A t j j A t Z J A t 

a = hi_bi  h!  h l _ ,  (20) 
m 

mI(jAt)2 SJAt 
j=i  u=i  ; 

m  m  Ш 

mlAtjjAtlJAtSAtj 
j=l  j=l  j=l 

m  
m 2:  (}M)   SjAt 

2  • 

m=l  U'= =1  ; 

b =  ^  ^  Г'..  .  (21) 

где m   число измерений. 

Получено, что при гауссовском законе распределения погрешности с ну

левым среднем, данный метод уменьшает погрешность в  \  п  , что  позволяет 

повысить быстродействие специализированного  приемника. 

В  третей  главе  разработан  метод  уменьшения  погрешности  временной  син

хронизации  с использованием  априорных  данных. На примере  навигационно

информационного  комплекса  (НИК),  разработанного  по  заказу  Красноярской 

железной  дороги,  рассмотрен  канал  передачи  данных  с  временным  разделени

ем. 

Для  обеспечения  безопасности  движения  осушествляется  связь  между 

диспетчерским  центром  и  локомотивом.  Дискретность  составляет  не  более  3 

секунд.  Объем  передаваемой  информации  составляет  128  байт,  при  скорости 

передачи  9600 кбод, время передачи  составляет  0,1 сек. Для обеспечения  одно

временного  сопровождения  нескольких  составов  целесообразно  применять 

временное  разделения  канала.  Навигационноинформационный  комплекс  фор

мирует  данные  для  передачи,  принимает  и отображает  полученную  информа

цию на дисплее  машиниста,  а также  обеспечивает  передачу  данных  на  диспет

черский  центр с временным разделением  канала. 
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Для  повьнления  надежности  работы  НИК  и  уменьшения  погрешности 

формирования  метки  времени  разработан  метод  уменьшения  пофешности  оп

ределения  местоположения  локомотива  с  учетом  априорной  информации.  В 

электронной  базе  данных  хранится  маршрут,  разбитый  на  элементарные  пря

мые с известными  координатами, которые описываются уравнением 

[у  = а^х  +  by 

[  Z  =  а^х  +  Ь^ 

•^v  ^  к ,  ^ 
где:  а у  = ~;Ъ  ^  =  ух   а у Х , ; а 2  =г^;Ъ^  =  Z]    a ^ x j ;  X i , y , ,Z i   ко

ординаты  исходной  точки;  Х,,У'!,Х'у  координаты  конечной  точки.  С  учетом 

(22)  навигационное  уравнение  и.меет вид: 

Ri  = л / ( х 1  х )  4  ( у 1  а у Х  Ь у ) 2 + ( г 1  а 2 Х  Ь 2 ) ^ + с А 1 .  (23) 

Дополним  уравнение  (23)  измеренными  радионавигационными  параметрами  с 

использованием  КА.  Для  решения  системы  уравнений  по двум  спутника.м  ме

тодом Ньютона составим градиентную матрицу  вида: 

5 1 " ,  dWy 

(24) G 
Э_у  5 с Д  t 

5у  5 с Д  t 

В уравнении  (23) два  неизвестных  Хи  с Д 1 , отсюда  можно  сделать  вы

вод, что  минимальное  число  НИСЗ, нeoбxoди.vюe для  определения  местополо

жения  объекта,  находян1егсся  на  известной  траектории, равно дву.м. Уравнение 

(23) преобразуем  к виду: 

К\  =^А[Х~  + BiX + Ci  ЬсЛ!  (25) 

где:  А|  = 1 + а~  ta";  В; =2(ауЬу Z;a2 ^а^Ь^ yiay); 

Ci =(zib^Jf(yibv)  + Xi 
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При  избыточном  наблюдении  КА  (больше  двух)  для  решения  целесооб

разно применять  метод  наименьших  квадратов. При  этом  градиентная  матрица 

преобразуется  к виду: 

G = т)' т 
т  п 

(26) 

где:  П   число КА, участвующих  в расчете. 

При нормальном  законе  распределения  погрешности, точность  формиро

вания временной  шкалы увеличивается  в  \ п  раз. Уменьшение  числа  неизвест

ных уравнения в 2 раза, приводит  к уменьшению  случайной  составляющей  по

грешности, за счет увеличения избыточности. 

Для  выполнения  описанного  алгоритма  разработана  структурная  схема 

НИК. 

В четвертой  главе проведены исследования погрешности формирования  метки 

времени. Проведины  натурные  испытания  в Сибирском  научноисследователь

ском  институте  метрологии  (СНИИМ)  на  специализированном  приемнике 

МРК23С  с  внешней  опорной  частотой,  которая  формировалась  водородным 

генератором  синхронизированным  с ГЭВЧ. 

По  полученным  данным  оценивалась  точность  определения  частоты 

опорного  генератора  с  погрешностью  10'^  и  время  определения.  На  рис.  3. 

представлен  график определения  частоты доплеровским  методом. 

Рис.3. 
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Результаты  эксперимента  показали,  что  для  достижения  пофешности 

синхронизации  10''" доплеровским  методом  необходимо  время  накопления  16 

часов. 

На рис.4, представлен  график  определения  частоты основанный  на изме

рении  приращения  фазовых  сдвигов  принимаемых  сигналов  КА,  с  точностью 

lo'l 

Рис. 4. 

Результаты  эксперимента  показали,  что  для  достижения  пофешности 

синхронизации  10''^  с  измерением  фазового  сдвига  частоты  и  применением 

рефессионного  анализа необходимо время накопления  13 часов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработан  метод  и  алгоритм  формирования  метки  времени  в  приемнике 

сигналов  спутниковых  радионавигационных  систем  ГЛОНАСС  и GPS с вы

сокой  точностью  для  неподвижного  объекта.  Исследована  пофешность 

формирования метки времени. 

2.  Разработан  метод и алгоритм  синхронизации  опорного генератора с пофеш

ностью  10  " в  одночастотном  фазовом  приемнике,  работающем  по  сигна

ла.м  спутниковых  радионавигационных  систем  ГЛОНАСС  и  GPS. Исследо

ваны пофешности  синхронизации опорного  генератора. 

3.  Разраоотан  метод  синхронизации  генератора  в  одночастотном  приемнике 

сигналов  ГЛОНАСС  и GPS с  пофешностью  10  и увеличением  быстро
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действия  за счет  измерения  1|)азового сдвига  сигналов и применении  регрес

сионного анализа. 

4.  Разработана  структурная  схема  приемника  формирующего  метку  времени и 

осуществляющего синхронизацию опорного  генератора. 

5.  Разработан  метод  и  алгоритм  формирования  метки  времени  и  повышения 

точности  определения  параметров движения  объекта,  перемещающегося  по 

заранее известной траектории. 

6.  Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили  правильность 

разработанных  алгоритмов. 

7.  Результаты  выполненных  исследований  использованы  при  проектировании 

аппаратуры  МРК23  и  МРК19Л,  освоены  в  серийном  производстве  на 

ГУН! 111 «Радиосвязь». 

8.  Разработанные  методы и алгоритмы уменьшения  ионосферной  и тропосфер

ной составляющих  погрешности  могут бьггь применены  при создании нави

гационной  аппаратуры,  определяющей  вектор  состояния  и  угловую  ориен

тацию объекта. 

По теме диссертации опубликованы работы: 
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