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О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О ТЫ 

Актуа л ьн о с ть  т е м ы.  Развитие  космической  техники  в  послед ние  годы  дало 

возможность  под няться  на  совершенно  но вую  ступень  при  р ешении  различного 

рода  зад ач.  При  суд овожд ении,  упр авлении  полетом  самолета,  космического 

аппарата  (КА )  и  д ругих  д вижущихся  объектов,  геод езии,  опред елении  состояния 

р азличных объектов тр ебуется знание положения потребителя и его скор ости. 

В  90е  годы  были  р азвер нуты  глобальные  навигационные  спутнико вые 

системы  (ГНСС):  в  С ША     это система  GPS,  а  в  Ро ссии    ГЛО НАСС.  В  настоящее 

вр емя  в  Евр о пе  планир уется  развернуть  систему  GALILEO .  В  соответствии  с 

основами  госуд арственной  политики  Ро ссии,  С ША  и  Евр осоюза  в  отношении 

систем  коорд инатно временного  и  навигационного  обеспечения  (КВи НО ), 

глобальные навигац ионные спутниковые системы и их ф ункц иональные д ополнения 

являются  ключе вым  элементом сред ств КВи НО .  Систе мы  коорд инатно временного 

и  навигационного  обеспечения  относятся  к  кр итической  инф раструктуре 

госуд арства,  обеспечивающие:  нац иональную  безопасность,  экономическую 

независимость  и  социально экономическое  развитие.  Поэтому  сущ ествует 

необход имость под д ержания характеристик ГНСС  на тр ебуемом ур овне. 

След ует  отметить,  что  услуги  ГНСС  уже  вход ят  в  повсед невную  жизнь  и 

скоро  cTaityT  та кой  же  неотъемлемой  ча стью  существования  как  телеф онная  или 

мобильная  связь.  И  прекращение  или  приостановка  пред оставления  услуг   ГНСС 

может  пр ивести  к  существенным  и  необр атимым  послед ствиям  в  различных 

областях  применений,  особенно  в  областях  обор оны, применений  с  по выше нными 

тр ебованиями  к  безопасности  тихи  авиац ии,  морского  и  речного  ф лота, 

железнод орожного  транспорта  и  общетранспортной  инф р астр уктур ы.  Потр ебители 

(в том числе военные)  используют  и буд ут  использовать услуги различных ГНС С,  в 

том  числе  эксплуатир уемых  операторами  д ругих  госуд арств.  Пр ичем  не  исключен 

вариант  введ ения  в  о со бый  период  в  отд ельных  районах  селективного  д оступа  и 

ограничений  д ля  использования  услуг   ГНСС  д ля  опред еленных  категорий 

потребителей. 

Од ной  из  важнейших  госуд арственных  зад ач  является  необход имость 

своевременного  получения  инф ормации о реальных  характеристиках  используемых 

ГНСС.  Др угой  зад ачей,  напр ямую  связанной  с  первой,  является  необход имость 

под д ержания  характеристик  ГНСС  на  тр ебуемом  ур овне.  Для  решения  этих  зад ач 

необход имо  провод ить  мониторинг   состояния  рад ионавигационного  поля  (РНП) 

ГНС С.  Монитор инг   состояния  Р НП  ГНСС  щ)ед назначен  д ля  осуществления 

контроля  параметров  глобальных  навигационных  спутниковых  систем  на  пред мет 

и х  с о о тве тс тви я  з а д а н н ымzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тякплкп.трхииирпкиы   уяряктр| рн< ггиуям  ( Т Т Х)  и 

требованиям потребителей.  1  Р ОС  Н АЦ И О Н АЛ Ь Н А Я  , 
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Пр и  провед ении  монкгоринга  состояния  рад ионавигационного  по ля  можно 

выд елить след ующие основные зад ачи: 

•   мониторинг  в реальном вр емени; 

•   мониторинг  текущего состояния ГНСС  (суто чный  к о т р о л ь ); 

•   апостериорный  мониторинг,  позволяющий  провести  глубо кий  анализ 

повед ения характеристик ГНСС  с выяснением пр ичин отклонений от  Т Т Х; 

•   прогноз состояния Р НП  ГН С С; 

•   мониторинг   согласующих  параметров,  обеспечивающих  эф ф ективное 

совместное использование разных систе м: ГЛ О НАС С, GPS,  G ALILEO . 

Некотор ые постановки зад ачи построения мониторинга  состояния Р НП  ГН СС 

обсужд ались  в  работах  Бартенева  В.А.,  Дворкина  В.В.,  По чука е ва  В.Н.,  Ур личича 

Ю. М. ,  Dach R.,  Lobert  В.,  Trautenberg И., Pie lm e ier  J . ,  Vo g ler Т., Hugentob ler U.  и ряда 

д ругих  авторов.  В  этих  работах  были  исслед ованы  вопр осы  прогнозирования 

радионавигащ1онного  поля ГНС С.  Та кже частично  была  решена  зад ача  гф овед ения 

апостериорного  мониторинга.  Но  при провед ении  апостериорного  мониторинга  не 

пред оставлялась возможность  под робного исслед ования пр ичин отклонений Р НП  от 

зад анных  требований. Из за  новизны  зад ачи не исслед ованы  вогф осы  мониторинга 

согласующих  параметров, обеспечивающих  эф ф ективное совместное  использование 

разных систем: ГЛО НАСС, GPS,  GALILEO . 

Необход имо  отметить,  что  решение  зад ачи  провед ения  мониторинга 

состояршя ГНСС  является  актуальным д ля большого числа  потребртгелей. В  пе р вую 

очередь необход имо отметить  группу  потребителей с по выше нными тр ебованиями  к 

безопасности:  а виа щ м,  морской  и  р ечной  ф лот,  железнод орожный  транспорт.  Во

втор ых,  след ует  отметить  операторов  ГНС С,  пред оставляющих  навигащ юнную 

инф ормацию.  И,  в третьих,  р езультаты  мониторинга  испо льзуются  д ля 

оперативного  устр анения  пр ичин  отклонений  реальных  характеристик  от  Т Т Х. 

Та кже  р езультаты  р ешения  зад ачи  мониторинга  могут  пр именяться  в  процессе 

сертиф икации  услуг   ГНС С,  д ля  применений  с  по выше нными  тр ебованиями  к 

безогисности, д ля под твержд ения  («валид ац ии») заявленных характеристик ГН СС  и 

при анализе пр ичин сбоев  и выр аботке мероприятий по улучше н ию  характеристик, 

опред елении направлений  110дернизации ГНСС  заказчиками систе м. Та ким образом, 

выбр анная тема д иссертационной р аботы, несомненно, являе тся актуальной. 

Це ль  р а б о ты.  Це лью  д иссертационной  работы  является  ф ормирование 

концгтщии  построения  системы  мониторинга  рад ионавигационных  полей 

глобальных  1Швигационных  спутниковых  систем, опред еление  стр уктуры  системы 

мониторинга  и  разработка  необход имого  метод ического  и  алгоритмического 

обеспечения  системы  мониторинга.  Монитор инг   включает  в  себя  мониторинг 

реального времени, апостериорный мониторинг  и прогноз характеристик  ГНС С. 



Применение  разработанной  системы  мониторинга  позволит  обеспечить 

целостность  существующих  и  разрабатываемых  навигационных  систем, провести 

сертификацию  услуг   и  определить  характеристики  ГНСС,  а  также  выработать 

рекомендации по восполнению и модернизации ГНСС. 

Об ъе кты  исслед ования.  Объектами  исследования  являются:  принципы 

построения системы мониторинга  радионавигационных  полей ГНСС, определение 

структуры системы мониторинга, его алгоритмическая и программная реализация. 

Методы  исслед ования. При разработке  и реализации системы монрггоринга 

используются  статистические  методы  обработки  данных,  методы  оптимальной 

фильтрации  и  оптимального  управления,  адаптивные  методы  обработки 

информации,  натурное  тестирование.  При  программной  реализации 

математического  обеспечения  мониторинга  используются  методы  объектно

ориентированного  программирования  и  мультизадачность  операционных  систем 

Windows,  Lm ux,  системы  управления  реляционными  базами  данных,  а  также 

средства обеспечения доступа в Интернет. 

Научная новизна. Новыми научными результатами в диссертации являются: 

1.  Концепция  мониторинга  состояния  радионавигационных  полей 

глобальных навигационных спутниковых систем. 

2.  Методическое  и  математическое  обеспечение  мониторинга  реального 

времени,  включающего  функции  определения  целостности  существующих  и 

проектируемых навигационных систем. 

3.  Методическое  и  математическое  обеспечение  апостериорного 

мониторинга, позволяющего провести глубокий анализ характеристик ГНСС. 

4.  Математическое  обеспечение  прогнозирования  состояния 

радионавигационного поля ГНСС. 

5.  Система  мониторинга  согласующих  параметров,  обеспечивающих 

эффективное  совместное  использование  различных  навигационных  систем, в  том 

числе ГЛОНАСС, GPS  и  проектируемой GALILEO . 

Достов^1ность  результатов. Достоверность разработанного методического 

и математического обеспечения мониторинга состояния радионавигационных полей 

глобальных  навигационных  спутниковых  подтверждается  использованием  в 

реальных условиях и сравнением некоторых результатов с данными, полученными в 

центрах: BKG  (Federal Bureau for Cartography and Geodesy, Германия), CODE (Center 

of Orbit  Determination University  of Berne, Швейцария), ESA/ ESOC  (European Space 

Operations  Center),  GFZ  (Geoforschungszenlnim  Potsdam,  Германия),  JPL  (Jet 

Propulsion Laboratory, США). 

Практиче ская  значимость.  Решаемая  в  диссертации  задача  проведения 

мониторинга  состояния  ГНСС  отражает  практическую  потребность  улучшения 

качества  навигационного  обслуживания  и,  следовательно,  обеспечения 
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национальной  безопасности,  экономической  независимости  и  роста  социально

экономического р азвития. 

Пр актиче ская  значимость  полученных  в работе результатов  состоит  в то м, что 

на  основе  разработанного  метод ического  и  математического  обеспечения 

появляется  возможность: 

•   провед ения  мониторинга  состояния  рад ионавигационных  полей  глобальных 

навигац ионных  спутнико вых систе м; 

•   опред еления  целостности  сущ е ствующ их  и  проектируемых  навигационных 

систем и их ф ункц иональных д ополнений; 

•   обеспечения  апостериорного  мониторинга,  позволяющего  провести  глубокий 

анализ хар актер истик р азличных ГН СС  и их д ополнений; 

•   обеспечения прогнозирования состояния рад ионавигационного  поля  ГНСС; 

•   мониторинга  со гласующих  параметров,  обеспечивающих  эф ф ективное 

совместное  использование  различных  навигационных  систе м,  в  том  числе 

ГЛ О НАС С, GPS  и проектируемой  GALILEO . 

Ко нц е пц ия оперативного мониторинга р еализуется: 

>   в  системе  С Д КМ     российская  широкозонная  система  д иф ф еренциальных 

коррекций и мониторинга (головной разработчик   РН ИИ  КП ) 

>   в  системе  G ALILE O     под система  глобального  мониторинга  (Евр опейское 

космическое агентство ). 

Созд ан  и  сд ан  в  эксплуатац ию  программно аппаратный  комплекс 

мониторинга РНП  и оц енки эф емерид но временной  инф ормации в Инф ормационно

аналитическом  центре Ц УП  ЦНИИм а ш. 

Ре зульта ты  апостериорного  мониторинга  использованы  при  оценке 

результатов  летных  испытаний  К А  «ГЛО НАСС М»  и  вошли  в  заключение 

ЦНИИм аш  и д оложены на засед ании Го ско миссии  в 2005 год у. Ре зульта ты  прогноза 

состояния  использованы  в  эскизном  проекте  МГН С С  ГЛ О НАСС  с  КА 

«ГЛО НАСС К»  (головной разработчик   НПО  ПМ) . Та кже был получен  Сертиф икат 

на  комплекс  программно аппаратных  сред ств  д ля  анализа  эф емерид но временной 

инф ормации и параметров РНП  ГНС С. 

Ре зульта ты  д иссертационной  работы  внед рены  и  используются  при 

провед ении  научно исслед овательских  работ  в  ряде  вед ущих  аэрокосмических 

пред приятий  Ро ссии  и  в  высших  уче бных  завед ениях:  НПО  П М ,  РНИИ  КП ,  МАИ , 

Н И И  П П, ЦНИИм а ш, что под твержд ается соответствующими актами о внед рении. 

Апр о б ац ия  р аб о ты.  Осно вные  р езультаты  д иссертации  опубликованы  и 

о бсужд е ны  на  след ующих  ко нф е ссах,  конф еренциях,  чтениях  и  семинарах:  на 

межд ународ ных  конгрессах  по  навигации, провод имых  Институтом  Навигац ии  ION 

(The  Institu te of Navig a t ion)  в  1997,  1998, 2005 гг. , на межд ународ ных  конф еренциях 



GNSS  в  1997, 2003, 2004 гг., m  3 международном симпозиуме по использованию 

GPS,  проводившимся  в  Сантьяго  в  2002  г.,  на  53  конгрессе  по  астронавтике, 

проводившимся в Хьюстоне в 2002 г., та симпозиуме IGS в 2004 г. (Берн), на 8, 9 и 

10 международных  конференциях  "Системный  анализ, управлешю  и навигация", 

проводившихся в Евпатории в 2003,2004,2005 гг . 

Ли чн ый  вклад и публикации. Все результаты, тфиведенные в диссдугации, 

получены лично автором, основные из них опубликованы в 30 работах, в том числе 

в 26 печатных работах. 

На защи'1у выносятся: 

•   концепция  построения  системы  мониторинга  состояния  радионавигационных 

полей глобальньпс навигационных спутниковых систем; 

•   структура  системы  мониторинга  реального  времени  для  существующих  и 

перспективных глобальных навигационных спутниковых систем; 

•   методическое и алгоритмическое обеспечение мониторинга реального времени, 

обеспечивающее: 

о  отфеделение параметров, характеризующих Ы!елостность ГНСС 

о  015)еделение  точностных  характеристик  эфемеридно временного 

обеспечения 

о  определение доступности навигационных услуг; 

•   методическое  и  алгоритмическое  обеспечение  апостериорного  мониторинга, 

обеспечивающее: 

о  определение параметров, характеризующих качество навигационных услуг 

о  уточнение параметров орбит и часов навигационных сщ^тников 

о  построение системной шкалы ц>емени 

о  уточнение параметров вращения Земли 

о  уточнение параметров согласования систем координат 

о  уточнение гираметров согласующих параметров шкал времени различных 

навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO); 

•   методическое  и  алгоритмическое  обеспечение  щюгноза  состояния  глобальных 

навр1гационных спутниковых систем, осущесталяющее определение: 

о  оценки :жолюции орбитальных групшфовок 

о  оценки качества навигационных услуг 

•   структура  и  методическое  обеспечение  гтрограммно аппаратного  комплекса 

мониторинга  и оценки эфемервдно временного  обеспечения  ГНСС, сдашюго  в 

nnaTiQTO эксплуатахдпо в ИАЦ ЦУП ЦНИИмаш. 

Cip yKiyp a  и объем диссертации. Диссертахфга состоит из введения, чеплрех 

глав,  выводов,  списка  литературы  из  111 наименований.  Об1101й объем  работы 

составляет  167 страниц, в том числе  28  рисунков и  6 таблиц. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  главе   1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р ассматр иваются  методы  мониторинга  состояния 

рад ионавигационных  полей  глобальных  навигационных  спутниковых  систем 

ГЛ О НАС С,  GPS  и  проектируемой  G ALILEO .  На  основе  пред ложенных  метод ов 

созд ано  метод ическое  и  математическое  обеспечение  провед ения  мониторинга 

состояния  рад ионавигационных  полей  ГНСС.  Опред елены  оценки  качества 

навигационных  услуг.  Сф ормулированные  оценки  качества  навигации  ГН СС  в 

работе  базир уются  на  использовании  параметров  то чно сти,  целостности 

(непр ер ывности)  и  д оступности. 

В  настоящее  время  существует  только  ед инственный  потребитель, 

опред еливший  свои требования  к  навигации  ГНСС     это  гражд анская  авиац ия.  Нет 

ед иного мнения у  разработчиков  и операторов  систем и их д ополнений в  понимании 

сод ержания  параметров,  опред еляющих  качество  навигации.  Та кже  нет  ед иных 

(общепр инятых)  алгоритмов  и  метод ов,  с  помощью  которых  оц ениваются  эти 

параметры. 

При  опред елении  качества  навигации  ГНСС  пред полагается  использовать 

след ующие  пар аметр ы:  то чно сть,  д оступность,  непрерывность  навигац ионных 

услуг, и целостность систе мы. 

Точность     числовая  (матр ичная)  характеристика  или  набор  характеристик, 

отр ажающих  ожид аемый  или  ф актический,  обеспечиваемый  при  помощи  систе мы, 

ур овень  погрешностей  навигационных  опред елений  положения скорости,  времени 

потребителя.  Обычно  значение  то чно сти  выр ажается  в  виде  ве личины 

сред неквад ратической  ошибки  (сред неквад ратического  отклонения    СКО)  1а  (За ), 

отвечающей ф ункц ии ожид аемого распред еления  вероятностей оц еночных  значений 

ошибок  навигационных  опред елений. Число вые значения точности  навигации  могут 

относиться  как  к ошибке  позиционирования  или опред еления  скорости в  ц елом, так 

и  к  кажд ой  коорд инате  по  отд ельности  в  локальном  пункте  расположения 

потребителя  и  по  отношению  к  используемой  им  коорд инатной  сетке  (например, 

точность  характеризуется  значениями  ошибок  по  д олготе,  по  шир оте,  высотная 

компонента). 

Доступность      характеристика  или  показатель,  описывающ ий  возможность 

д ля  потребителя  (аппар атуры  потребителя)  на  д анном  временном  интерваде  и  в 

д анном  регионе  воспользоваться  навигационным  полем  ГНСС  (во йти  в  захват 

сигнала  по  необход имому  числу  каналов  приема  д альномерных  код ов),  пр ичем  в 

д анном контексте  наличие навигационного  поля след ует  понимать  как  возможность 

полноценной навигации д ля того или иного заданного потребителя. 



Непрерывность  навигац ионных  усл уг   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  характеристика,  отражающая  для 

потребителя  степень  риска  непрогноз1фуемого  прерывания  полноценных 

навигационных услуг  на некотором, критичном для него интервале времени. Оценка 

непрерывности есть  оценка вероятности непредвиденного  нарушения доступности 

навигационных услуг  на заданном временном интервале 

Цел остность  системы  (навигац ионного пол я)     ряд  показателей, 

характеризующих сохранность функциональных качество системы, существенных с 

точки  зрения  надежности  получения  навигационньпс  услуг,  а  также  способность 

системы  компенмфовать  эти  нарушения  или  своевременно  оповещать  о  них 

потребигеля. 

Контроль гираметров РНП ГНСС тфедставляет расчет статических данных об 

этих параметрах на оговоренных временном ингф вале и пространственной области 

и анализ этих данных. 

На  рис.1  приведена  укрупненная  блок схема  мониторинга  состояния  РНП 

ГНСС. 

MOHMTOpMir ООСГОЯННЯ  Г Н С С 

Мониторинг реального времени  Апостериорные мониторинг  Пропюз характеристик ГНСС 

Обратная аииь •  
контуре упрвнления 

т 
Аналиа шрактеристикГНСС 
для сертификации услуг 

Обеспечение цалостнооти 

Глобальная целостность 
тОНАСС. 6 PS,  GALLEO 

Шмрояозонная целостность 
WAAS, EGNOa М8А8. G A G A N 

Локальная целоаность 
LAA3 ,GBAS 

Потребительская целостность 

Анализ шнештатных ситуаций 

Платроаание прогршшы восполнения 

и модернизации ГНСС 

Планкрование действий потребителей 
а зависмностн от услоеий навигации 

Подтаержцение характеристик ГНСС 
для юажчивв принятие решений 
по уг^шеним характеристик 

РисЛ. Блок схема комплекса мониторинга состояния РНП ГНСС. 

Бортовой  источник  навигационного  космического  аппарата  (КА )  формирует 

навигационные  сигналы,  обеспечивающие  для  различных  видов  пользователей 

проведение кодовых (дальномерных) и фазовых (приращение дальности) измерений 

на частотах L1 и L2 (в дальнейшем и на других частотах, в частности, на L5 ). Кроме 

того,  навигащюыные  сигналы  ГНСС  содержат  навигащюнные  сообщения  с 



оперативной  (эфемеридно временной  информацией   ЭВИ, коды  меток  времени)  и 

неоперативной (альманах системы) информацией. 

Ввиду  того,  что  вся  передаваемая  в  навигационных  сигналах  информация 

используется  в  том  или  ином  виде  различными  пользователями,  комплексному 

контролю на достоверность и точность должна подвергаться вся эта информация. 

Таким образом, состав кошрол^фуемой информации есть: 

•   стандартные (гражданские) кодовые и фазовые измерения на всех частотах, 

•   данные ЭВИ (эфемериды и значения ЧВП для каждого спутника), 

•   данные альманаха системы 

•   качество щ)инимаемого сигнала (значение сигнал/ шум). 

При этом для гамерений конгролируются следующие параметры: 

>   величина  ошибки псевдодальности UERE  для всех КА  ГНСС  ГЛОНАСС, 

GPS  и  GALILEO     1 раз  в  секунду  для  измерений  оперативюй  сети 

станций, 1 раз в 30 секунд для юмерений глобальной сети 

>   СКО значений UERE  и другие статистические характеристики для всех  КА 

на заданных интервалах времени 

>   количество разрывов фазы для всех КА  КНС  ГЛОНАСС, GPS  и  GALILEO 

на заданных ингервалах времени. 

Для данньпс эфемеридно временной информации конгролируются: 

>   величина ошибки бортовой эфемериды для всех КА КН С ГЛОНАСС, GPS  и 

GALILEO  (минимальная,  максимальная,  Тфевышающдя  заданный  порог, 

СКО на заданныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тпервал ах времени и т.д .) 

>   величина  ошибки  бортовых  часов,  вычисленная  для  всех  КА  ICHC 

ГЛОНАСС,  GPS  и  GALILEO  на  все  эпохи  измерений,  а  также 

статистическою  характ^ )истики  этой  величины  (СКО  на  заданных 

интервалах времени и т.д .) 

>   периодичность  nqiesaKnaAKH  на  борт  эфем^>идных  данных  и  значений 

частотно временных похфзвок (ЧВП) 

>   наличие или отсутс1В1ю «сигнала целостности» и его корректность для всех 

КА ГЛОНАСС, GPS и GALILEO для всех эпох юмерений 

В  данных  альманаха  конгрол1фуется  полнота  и  достоверность  всей 

информации,  включая  параметры  орбит  всех  КА  ГЛОНАСС,  GPS  и  GALILEO , 

«сигнал  целостности»,  ее  соответствие  официальным  сообщениям  о  текущих 

гоменениях в  составе  КНС,  предаваемым  опфатором  системы  гражданским 

потребителям и т.д. 

В  главе  2 решается  задача  мониторинга  состояния РНП  ГНСС  в  реальном 

времени. Предполагается, что  зад ^ жка  в  получении результатов  мониторинга  не 
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должна Тфевышать 110 с. Разрабатьшается концепция монгах)ринга состояния РНП 

ГНСС. В  этой главе также решается задача мониторинга согласующих параметров, 

обеспечивающих  эффективное  совместное  использование  разных  ГНСС: 

ГЛОНАСС, GPS и GALILEO . 

Основными потребителями данных монигоринга реального времени являются 

потребители  с  повышенными  требованиями  к  безопасности  «жюни»,  а  именно: 

авиация, флот, железная дорога. 

Цел ью  оперативного  мониторинга  является  обеспечение  целостности 

навигационных услуг    своевременное информирование потребителей об аномалиях 

в работе ГНСС. 

Зад ачи оперативного мониторинга: 

•   оценивание в реальном времени точности решения навигационной задачи 

•   своетременное  информирование  гютребигелей  о  величинах  этих  ошибок  и 

гфигодности конкретных КА ГНСС для решения навигационной задачи 

Зад ача потребител я: на основе полученной информации тринять решение об 

использовании конкретных КА для решения навигационной задачи. 

При хфоведении монигоринга в  реальном времени определяются следующие 

параметры  целостности  РНП  ГНСС:  гфедел  точ1Юсти  позициошфования;  время 

сигнала тревоги; риск целостности; щ>изнак целостности. 

В  качестве  контрол^фуемых  параметров  1фи  гфоведении  монигоринга  в 

реальном  времени  являются  передаваемые  потребителям  точностные 

характ^ истики  навигационных  сигналов  и  решения  навигационной  задачи.  В 

настоящее время, к сожалению, до сих хюр не отфеделены возможности доведения 

этой  информации  до  потребителя.  Поэтому  щюекпфование  тфикладного 

математического  обеспечения  (ПМО)  должно  вестись  с  учетом  самых  жеспшх 

требований по времени тревоги. Надо отметить, что вопрос своевременной доставки 

изме{>вний выходит  за рамки ПМО  монигоринга, и относится в  первую очередь  к 

доступным  каналам  связи  подсистемы  сбора  измерений.  Несмотря  на 

существующие  точности ГНСС,  система  мониторинга  должна  тфоектироватъся  с 

учетом  возрастающих  потребностей  пользователей  по  точности.  В  реальной 

ситуации  отбраковка  части  измерений  может  Гфивести  к  потере  точности 

местоопределения, особенно гфи недостатке измерений (из за малости группировки, 

из за ограничений гю углу места). 

Функц ионал ьные  требования мониторинга  целостности  реального  времени 

включают: 

•   Возможность  совместной  обработки  измерений  от  сети  станций. При  этом 

алгоритмы  обработки  должны  учитывать  разные  времена  получения 

измерений. 

И 



•   Во змо жно сть  р аботы  как  по  тр анслир уемым,  так  и  по  наиболее  свежим 

эф емерид ам  и  частотно временным  поправкам  (ЧВП)  космических  аппаратов 

ГНСС.  Это  может  служи ть  обратной  связью  д ля  опред еления  необход имости 

перезаклад ки бор товой инф ормац ии. 

•   Кор р ектный  учет  возможных  мешающих  параметров  (многолучевость, 

ионосф ера, тропосф ера). 

•   Во змо жно сть  опред еления  и  прогнозирования  шка лы  времени  КН С  д ля 

обработки сокр ащенной гр уппир овки. 

•   Реализац ию  р азличных  метод ов  опред еления  корректности  инф ормации  д ля 

над ежного  опред еления  целостности  (по  невязкам  измер ений, по  по лучае мым 

коорд инатам и попр авке ко  времени, с использованием алгоритмов  RAIM) . 

•   Во змо жно сть  расчета  д иф ф еренциальных  коррекций  д ля  зад анного  набора 

обрабатываемых станц ий. 

•   Выд а чу  сообщений ц елостности в зад анных ф орматах. 

Общие требования  к П М О  мониторинга реального времени след ующие: 

•   Полная автоматизац ия всех операций. 

•   Работа  в  сетевом  р ежиме  д ля  обеспечения  взаимод ействия  с  под системой 

сбора и хранения д анных. 

•   Высо кая степень над ежности. 

•   Во змо жно сть  упр авления  мониторингом  целостности  без  прекращения 

процесса  (зад ание д о пустимых порогов, включе ние станц ий и т.д .) 

•   Во змо жно сть  устано вки  П М О  на  независимом  компьютере  д ля  обеспечения 

регионального  мониторинга  в  автоматическом  р ежиме.  Это  означает,  что 

такое  П М О  д олжно  частично  выполнять  ф ункц ии  под системы  сбора  и 

хранения д анных. 

Мониторинг  состояния  Р НП  ГНСС  в  реальном  времени  включает  в  себя 

след ующие  методы и алгор итмы  обеспечения  целостности  навигационного  поля, 

основывающихся  на вычисле нии опред еленных  параметров инд икаторов: 

>   Контр оль  точностных  характеристик  самого  излучаемого  навигационного 

сигнала кажд ого  космического  аппарата 

■   SISRE  (s ignal  in  space  range  error)     зависит  от  KA  и  от  расположения 

потребителя (возможно   д ля наихуд шего его  расположения) 

>   Контр оль  то чно сти  решения  навигационной  зад ачи, опред еляемой  ошибками 

только  за  счет  космического  сегмента  в  контролируемой  области  (д ля 

наихуд шей то чки) 

■   SISA  (s ignal  in  space  accu racy)     точность  за  счет  только  космического 

сегмента, пред оставляемая потребителю самим оператором  ГНСС 
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■   SISMA  (s ignal  in  space  monitoring  accuracy)   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  точность  за  счет 

космического  сегмента,  рассчитываемая  оператором  системы  внешнего 

(по отношению  к базовой ГНСС)  мониторинга 

>   Контр оль  то чно сти  решения  навигационной  зад ачи  с  учетом  использования 

пред оставляемых д иф ф еренциальных  коррекций 

■   UD RE  (user  d ifferential  range  error)     точность  за  счет  космического 

сегмента  +  U IV E  (user  vert ical  ionosphere  measurement  error  component) 

ошибка  за счет использования ионосф ерных  поправок 

>   Контр оль  точности  решения  навигационной  зад ачи  самим  потребителем  

алгоритм RA I M  (rece iver autonomous in tegrity m onitoring). 

Тр ебования  целостности  оказывают  существенное  влияние  на  архитектуру 

сред ств, их  обеспечивающих, и влияют на стоимость системы. 

Монитор инг   состояния  РНП  ГНСС  в  реальном  времени  включает  в  себя 

ф ункц ии  мониторинга  штатного  эфемеридно временного  обеспечения  (ЭВО ). 

Разработанное программное обеспечение позволяет решить след ующие зад ачи: 

>   Опред еление параметров согласования системы коорд инат ПЗ 90 и  ITRF 

>   Опред еление параметров согласования системы коорд инат WGS 84  и  ITRF 

>   Оценка разности системных  шкал времени ГЛО НАСС  и  GPS 

>   Оценка то чно сти штатных эфемерид  

■   с уче том те кущ их параметров согласования 

■   с уче том сред них параметров согласования 

■   без уче та параметров согласования систем коорд инат 

>   Оц енка то чно сти штатных частотно временных  поправок 

■   на основе собственных  вычислений 

■   с уче том ф ормирования  мгновенных  значений системных  шкал времени 

race 
>   Оценка то чно сти  SISRE 

>   Оценка вариации Алана д ля бортовых станд артов  часто ты 

■   относительно  системной шкалы времени  GPS 

■   относительно  системной шкалы времени  ГЛ О НАСС 

>   Оц енка ча сто ты обновления штатной эфемерид но временной  информации 

>   Постр оение  карт  д оступности  навигационного  обеспечения  с  учетом  флагов 

пригод ности  К А 

>   Постр оение карт точности навигационного обеспечения потребителей. 

Данное  программное  обеспечение  основывается  на  навигационных 

алгоритмах,  использующих  как  од номоментные  измерения,  так  и  измерения 

нарастающего объема. 
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Ал горитм на  основе од номоментных  измерений .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Решение  навигационной 

задачи  огфеделения  фазового  вектора  потребителя  X  на  основе  сг^тниковых 

измерений,  щюведенных  в  одну  временную  эпоху,  с  использованием  метода 

наименьших ква;фатов (МНК) имеет следующий вид: 

X*=X +(H' W Hy'H^ WAii,  (1) 

здесь  X"   ащ)иорный фазовый вектор потребителя;  W     весовая  матрида 

измерений; Я     матрица  частных  щюизводных  (матрица  измерений);  X*  

апостериорный фазовый вектор потребителя. 

Заметим, что навигационный алгоритм на основе одномоментных измд)ений 

(1)  не требует знания модели движения потребителя.  В  навигационной л терепутре 

матрица  Я  называется  геометрической,  поскольку  она  характеризует  взаимное 

геометрическое расположение спутников и потребителя. 

Ал горитм  на основе  измерений  нарастающего  объема.  Применение фильтра 

Калмана  позволяет  найти  оценку  вектора  потребителя  в  задаче  спутниковой 

навигации с учетом всех  хтроведенных ранее измерений. Данный  способ  требует 

знания модели движения объекта. Пусть она линейна и п^>еходная матрица есть Ф. 

Матрицы  W,  Q,  Р     ковариационные  матрицы,  соответственно,  погрешностей 

измерений,  возмущений  и  ошибки  охфеделения  вектора  потребителя  X,  /   

единичная матрица. 

Процедура  гфименения  фильтра  Калмана  на  каждом  шаге  измерений  к 

(h=0 ,l,2 ,...) имеет следующий вцд: 

к^  =  p^ HliHtPiHj; +w^ y',  х;= х;+ л:,Д(7  

р; =  (1  к,н ,)р ;(1  к,н ,У+к,гг ,к:  (2) 

^Г., =  Ф»Л'Ф1 + а.  х ;. ,= Ф,х: 

здесь А; ;   вектор невязок измерений. 

,,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   / 'MifSw^i^i,: ..   , , 

Р̂ ^^Ч^? SS^iWril 

Рис.2. Результаты 

оперативного мониторинга 

С1ютемы ГЛОНАСС, 

28.12.2005. 
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Рис.3.  Ре зульта ты 

оперативного  мониторинга 

систе мы GPS, 28.12.2005. 

На  р ис.  2  и  3  привед ены  р езультаты  огюративного  мониторинга  состояния 

рад ионавигаиионных  полей систем ГЛ О НАСС  и GPS, полученных 28.12.2005. 

Осно вными  со гласующими  параметрами,  обеспечивающими  эф ф ективное 

совместное использование разных ГН СС  (ГЛО НАСС, GPS, G ALILEO )  и требующие 

ощюд еления, явл яются: 

>   алгор итм связи систем коорд инат ITRF,  WGS 8 4 Hn 3  9 0; 

>   р азность системных временных шкал ГЛ О НАС С, GPS  и  GALILEO . 

Разработано  алгоритмическое  и  щюгр аммное  обеспечения  д ля  опред еления 

указанных  выше  согласующих  параметров  д ля  совместного  использования  систем 

ГЛ О Н АС С. GPS  и  G ALILEO . 

Алго р итм  связи  д вух  систем  коорд инат,  на тф им ф,  IT RF  и  ПЗ 90,  имеет 

сле д ующ ий вц ц: 

Dx  

Dy 

Dz  

+ (l+ 5fca/ e) 

1  Wz   Wy 

 Wz  1  Wx  

Wy   Wx  1  

(3) 

где  |Л][  Dy  DJ(     смещение  между  началами  систем  коорд инат  ITRF  и  ПЗ 90, 

Scale    масштабный коэффиш^ ент,  Wx , Wy,  Wz   элементы матр ицы поворота. 

На р ис. 4 привед ены р езультаты согласования систем  коорд инат  ITRF  и ПЗ 90  

по д анным  измерений с 28 пунктов сети IGS  в период с  15.01.05 по  15.03.05. По  оси 

абсцисс  о тло же ны  сутки.  По  оси  орд инат  привед ены  величины  смешения 

рх  Dy  DJ(  межд у  началами систем коорд инат IT RF  и ПЗ 9 0. 
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Рис.4. Смещение между zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• / [\  началами систем 

координат ITRF и ПЗ 90, 

м. 

Необходимо отметить, что в настоящее время ГфИ совместном истюльзовамии 

различных навигационных  систем потребитель самостоятельно должен определить 

разность между  системными шкалами ГЛОНАСС  и GPS. Понятно, что  гфи таком 

подходе достигается невысокая точность определения разности между системными 

шкалами. К  тому же для решения этой задачи требуется дополнительное шм^ )ение, 

то есть хфи совместной Ш1вигации минимальное число  навигационных  спутников 

равно 5.  Поэтому, огфеделение разности системных временных  шкал ГЛОНАСС, 

GPS  и,  в  будущем,  GALILEO  в  центре  мониторинга  повысит  качество 

навигационного обслуживания. 

На рис. 5 гфиведены оценки разности системных шкал времени ГЛОНАСС  и 

GPS по измерениям с трех т^нктов сети IGS. 

Рис.5. Оценка разности 

системных шкал времени 

ГЛОНАСС HOPS, НС. 

В  главе  3  решается  задача  апостериор1юго  мониторинга  состояния 

радионавигационных полей глобальных навигационных спутниковых систем GPS  и 

ГЛОНАСС.  Также  гфедполагается  возможность  проведения  апостериорного 

мониторинга  и  гфоекпфуемой  системы  GALILEO.  Решение  данной  задачи 

1юзвопяет щювести подробный анализ поведения характеристик ГНСС  и в  случае 

отклонения  их  от  требуемых  значений  гфедоставляется  возможность  выяснить 

тфичину этого отклонения. 
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Зад ачи  апостериорного  мониторинга: 

•   Оценка  статистических  характеристик  эф емерид  и  частотно временных 

поправок кажд ого  КА 

•   Оц енка  глобальной точности опред еления положения  потребителя 

•   Оц енка  глобальной д оступности 

•   Выявле ние участков  аномальной работы  ГНСС 

•   Опред еление возможных  пр ичин аномальной р аботы 

Разработанное  программное  обеспечение  обеспечивает  след ующие 

ф ункц иональные  возможности  провед ения  апостериорного  анализа  характеристик 

навигационных  систем и эфемеридно временного обеспечения: 

>   Вычисле ние  статистических  д анных  о  характеристиках  системы  за 

опред еленный  период  (точность,  д оступность,  целостность)  д ля  зад анных 

то чек и регионов 

>   Анализ  повед ения шка лы системного  времени и ее отличия от  UTC 

>   Опред еление характеристик точности (вариация Алана) бортовых часов 

>   Опред еление характеристик точности бортовых эфемерид  

>   Анализ ча сто ты перезаклад ок штатной  ЭВИ 

>   Анализ характеристик  наземных часов и то чно сти их  синхронизации 

>   Анализ  зависимости  остаточных  ошибок  измерений от  внешних  ф акторов д ля 

уто чне ния  калибровочных мод елей. 

В  результате  провед ения  апостериорного  анализа  РНП  ГНСС  публикуются  в 

Интер нете след ующие д анные, характеризующие состояния  навигационных систем и 

эф емерид но временного обеспечения: 

>   Обобщеннью эф емериды и альманахи  ГНСС 

>   Фина льные  эф емериды и поправки часов  SP3  (ГЛО НАСС,  ГЛО НАСС+ GPS) 

>   По пр авки бортовых и отд ельных  наземных часов  Clo c k _RINEX 

>   Бло ки ф ормата  SIN EX 

>   Внутр е нние  ф орматы  (параметры  согласования  систем  коорд инат  и  шкал 

вр емени,  разность  эфемеридно временной  инф ормации,  сред ние  значения 

д оступности и точности, граф ические ф айлы) 

>   Суто чные бюллетени оценки штатного ЭВО  (ф ормат  PDF) 

■   Состояние орбитальной группировки и пригод ность к  использованию 

■   Доступность  навигации 

■   Оценка U RE  д ля потребителей д вухчастотной  Н АП 

■   Оценка точности штатных эфемерид и  ЧВП 

■   Оценка  SISRE 
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■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Оценка точности навигации 

>   Недельные бюллетени оценки штатного ЭВО (формат PDF) 

■   Возможность использования КА ГНСС по целевому назначению 

■   Оценка URE для потребигелей двухчастотной НЛП 

■   Оценка  точности  эфемеридно временной  информации  относительно 

данных зарубежных ценгров анализа IGS 

■   Параметры согласования систем координат 

■   Оценка разности систектых шкал времени ГЛОНАСС и GPS 

■   Оценка вариации Алана бортовых стачцартов частоты 

•   Детальная оценка точности штатных эфемерид и ЧВП. 

На  рис. 6 и 7 гфиведены  результаты  апостериорного  мониторинга  для КА 

ГЛОНАСС 07, полученных на ингервале измерений с 20/09/2005 по 21/ 10/ 2005. 

13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *■   1  '  '  ifmlff  ^  1  *̂! 

■   I  ^  i  i  ^ 11 '  Hiif ill  ^  i 1Л H 

e  | t t i f | i H v i ' ~  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "̂ 't  '■ "* "  ■   ^ '1 пУ"'тм1  Ч ■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  lti"'l  \ \ i\ \  

*   | u U 4 | U u  k  fiHRff  i t l j n i  LsiiM  iirnt  1  Mini  \ \  uBTil 

3   H U ^ U n l ^ ^ w l ^ ^ j U t t U M f l Bl H l l M BU m nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| Ш  11111ПШ&Н1 КМШ 
°шЯ^И1аш1ЯН111|1в1ВЯМЙ^ВР?ШГ1|№(1т!(  №1Е!ЙШ1 RlVn 
2 Д 1 Д И | 1 Ц | Д И М С У "* ' Д Ц Д | | Д Д ^ Д Я| Ш' l l f | | Y  Т] ' i i f in  к l l i i^ 

' * i l  ж чО М И П т  '•  ^ ¥ и И | # т  п  ли! •   "1 I ' M 1  ~lffiilrl 
■*!  ' я Ю  '  "■  ■'"   Р"   1   м| | '  4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'i  тЛ'Лмг  
"•1  '1Рм i  i'  I  ' 1  'ilill  т  liinln 
in»  •   ^   !  '  '  '  I I I  ! п ] т г ^  

124  ^        i  f   :           jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ■ ■  f  '  ~  T  '  t i  " I  f  

Рис.6. Ошибки 

эфемерид ICA 

ГЛОНАСС 07 (1 2 Л),м, 

20/09/2005   21/10/2005. 

Рис.7. Ошибки ЧВП 

КА  ГЛОНАСС 07  

(1 2 Л),ж, 

20/09/2005   21/10/2005. 

а  4  •   ■   to  13  14   м  I t  X  33  34  а 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  главе  4   решается  задача  щюгноз^фования  основных  характеристик 

глобальных навигационных спутниковых систем. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Зад ачи прогноза состояния ГНСС: 

•   Оценка  достухшости  навигационных  услуг   для заданной  орбитальной 

грушпфовки 
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•   Опред еление  оптимальной  программы  развертывания  при  неполной 

группировке 

•   Оценка эволюц ии орбитальных  группировок 

Для  реально  ф ункционирующих  навигационных  систем  по  результатам 

мониторинга  производ ится  апостериорная  оценка  точности.  При  прогнозировании 

характеристик  навигационного  поля  используется  априорная  оценка  точности, 

котор ая  зависит  от  геометрического  ф актора  (геометрии  расположения  спутников 

относительно  пользователя),  алгоритма  обработки  измерений  и  их  точностных 

характеристик.  Априорная  оценка  точности  вычисляется  при  след ующих 

д опущениях: 

•   оц енивается точность од номоментных  местоопред елений; 

•   в  обработку  включаются  измерения  от  всех  вид имых  в  д анный  момент 

спутнико в; 

•   используется  метод  наименьших  квад ратов  (МНК )  с  д иагональной  весовой 

матрицей  В~\   д иагональные  элементы  которой  (веса)  Ьо,,  = (2 OUERE(T)) >̂   У  " 

угол места; 

•   корреляц ия между ошибками измерений отсутствует. 

При  д анных  д опущениях  априорная  оценка  точности  местоопред еления 

пользователя  опред еляется  матрицей  (4 x4)  вторых  моментов  ошибок  К: 

K  =  (W^ Bg %)~\   где  W     матрица  производ ных  от  измеряемых  параметров  по 

уто чняе мым. 

При  уточнении  коорд инат  и  времени  пользователя  строки  матрицы  W  имеют 

вид  [e,j,lj,  где  e,j     коорд инаты  (направляющие  косинусы)  /  го  спутника  в 

топоц ентр ической  (связанной с пользователем)  системе коорд инат. 

Зависимость  точности  от  геометрии  расположения  спутников  относительно 

наблюд ателя опред еляется матрицей W,  от точности измерений   матрицей  BQ. 

Рассмотрена  задача  прогнозирования  д оступности  навигационных 

опред елений.  Разработана  математическая  мод ель  прогноза  д оступности  навигации 

с  использованием  ГНСС  па  д остаточно  пр отяженный  интервал  времени.  Данная 

мод ель  учитывае т: 

•   «старение»  навигационных спутников  (частоту  коротко  и 

д олгопериод ических  сбоев в зависимости от вр емени); 

•   количество  «старых» и «новых»  (замененных)  спутников в системе; 

•   пр инятую стратегию резервирования и восполнения систе мы; 

•   ухо ды спутников из номинальных орбитальных позиц ий; 

•   стратегию коррекций. 
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Общая  схема  оценки  прогнозируемых  значений  доступности  на  момент 

времени  t  может быть гфедставлена в виде: 

A(t) =  2As(t) Ps(l),  (4) 

где A,(t)    доступность при нахождении системы в S состоянии; Ps(t)    вероятность 

нахождения системы S состоянии. 

Разработаны и представлены алгоритмы расчета прогнозируемых параметров zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As(t)  HP, (t ). 

На  основании разработанных  алгоритмов были проведены расчеты, которые 

показали, что для орбитальной плоскости, в  которой находятся  10 навигационных 

спутников,  стационарное  (равновесное)  значение  вероятности  нахочсаения  в 

работоспособном  состоянии  системы  РЛОНАСС  равно  около  0.96  в 

оптимистических вариантах и около 0.85 в пессимистических вариантах. 

Также было проведено моделирование эволюции глобальных навигационньпс 

систем  ГЛОНАСС  и  GPS.  Расчеты  показали,  например,  что  орбиты  спутников 

системы ГЛОНАСС  обладают лучшей устойчивостью к возмущениям, чем орбиты 

спутников GPS. 

Рис.8. Оценки высот орбит 

КА ГЛОНАСС. на интервале 

времени 250 лет, км, 

На рис. 8 приведены оценки высот орбит спутников ГЛОНАСС  на интервале 

времени 250 лет. 
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в ы в о д ы  п о   Д ИССЕРТАЦИИ 

На  основе р езультатов, полученных  в д иссертации, можно сд елать след ующие 

вьгаод ы: 

1.  Разработана  концепция  монгахзринга  состояния  рад ионавигационных  полей 

глобальных  ривигационных  спутниковых  систем.  На  основе  пред ложенной 

конц епц ии разработано  метод ическое,  математическое  и  программное  обеспечение 

мониторинга  состояния Р НП  ГНСС. 

2.  Разработано  метод ическое,  математическое  и  программное  обеспечение 

мониторинга  реального  времени, реализующего  ф ункц ии  опред еления  целостности 

сущ е ствующ их  и  проектируемых  навигационных  систем  и  их  ф ункциональных 

д ополнений. 

3.  Разработано  и  апробировано  метод ическое,  математическое  и  программное 

обеспечение апостериорного мониторинга, позволяющего провести глубокий анализ 

характеристик р азличных ГНСС  и их ф ункциональных д ополнений. 

4.  Разработано  математическое  и  программное  обеспечение  прогнозирования 

состояния  рад ионавигационного  поля  ГНС С,  позволяющее  вычислить  оценку 

д оступности  навигационных  услуг,  опред елить  оптимальную  программу 

развертьгеания  системы  при  неполной  группировке  и  оценигь  эволюц ию 

орбитальных группировок. 

5.  Пред ложена  и  разработана  метод ика  и  математическая  мод ель  системы 

мониторинга  со гласующих  параметров,  обеспечивающих  эф ф ективное  совместное 

использование  р азличных  навигационных  систем:  ГЛ О НАС С,  GPS  и  GALILEO . 

Д]днная мод ель пред полагает согласование  как используемых  систем коорд инат, так 

и  вр еменных  системных  шка л.  Согласующие  параметры  перед аются 

непосред ственно  потребителям навигационных систем. 

6.  Разработана  стр уктура  и  метод ическое  обеспечение  программно аппаратного 

комплекса  мониторинга  и  оценки  эфемеридно временного  обеспечения  ГНСС, 

сд анного  в  пло тную  эксплуатац ию  в  Инф ормационно аналитический  центр  Ц УП 

ЦНИИм а ш. 
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