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О МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ПОДВИЖНЫХ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрены методы определения местоположения подвижных наземных объектов при
помощи радиотехнических и инерциальных систем навигации. Выполнена оценка энергетичес-
кого потенциала радиолинии навигационный спутник – Земля и предложены оптимальные ти-
пы антенн подвижных наземных объектов для обеспечения надежного приема навигационных
сигналов. Оценена величина погрешностей инерциальной системы навигации подвижного на-
земного объекта.

Введение. Современные системы навигации для подвижных наземных объектов
построены на основе двух основных методов: позиционного метода, реализуемого ра-
диотехническими системами спутниковой навигации, и метода счисления пути, реали-
зуемого автономными (инерциальными) навигационными системами.

В качестве радиотехнических наибольшее распространение получили систе-
мы, использующие группировки навигационных спутников (НС), излучающих в
направлении Земли стабильные навигационные радиосигналы [1]. В результате
приема и алгоритмической обработки этих сигналов приемная аппаратура подвиж-
ного наземного объекта (ПНО) определяет координаты объекта, высоту над уров-
нем моря, вектор скорости движения и текущее время.

Спутниковые навигационные системы (СНС), построенные на основе техно-
логий GPS/ГЛОНАСС, имеют высокий уровень технических характеристик, кото-
рые обеспечивают наибольшую точность временной и координатной привязки або-
нентов (точность определения в дифференциальном режиме: координат – до 5 м,
высоты – до 7 м, погрешность определения скорости – до 0,1…0,5 м/с). Однако, в
связи с тем, что они являются собственностью других государств (США и России),
возможность использования навигационных сигналов от этих спутников в специ-
альных целях в определенной степени зависит от воли этих государств. Надежность
и достоверность определения местоположения с помощью этих спутников зависит
также от степени их работоспособности в сложных условиях космического про-
странства на высотах над Землей до 20000 км, от воздействия температурных пере-
падов, радиации, активных или пассивных помех в процессе распространения ра-
диосигналов от НС к Земле и других факторов.

Анализ энергетических характеристик современных систем спутниковой
навигации. Современные радиотехнические системы навигации GPS/NAVSTAR и
ГЛОНАСС и стандартная приемная навигационная аппаратура для них к насто-
ящему времени разработаны и, в основном, удовлетворяет потребностям навигации
подвижных наземных объектов. Однако, если наземный потребитель по каким либо
причинам не может применить стандартную приемную навигационную аппаратуру,
включая приемную антенну, необходимо оценить энергетику радиолинии
борт НС – Земля на двух рабочих несущих частотах НС ( 1f = 1600 МГц и

2f =1250 МГц) [1, 4] и найти необходимую чувствительность наземных навигаци-
онных приемников на частотах 1f  и 2f . Данные передающей аппаратуры НС из-
вестны [1], а именно, мощности бортовых передатчиков НС на частотах 1f  и 2f
относительно 1 Вт равны 15 дБ Вт и 9 дБ Вт соответственно. Коэффициенты уси-
ления антенны бортовых передатчиков НС равны 10…12 дБ и 9…11 дБ, соответст-
венно. Для уверенного приема сигналов от 4-х НС одновременно антенна приемной
аппаратуры должна быть квазиизотропной в верхней полусфере и по круговой по-
ляризации принимаемого электромагнитного сигнала с учетом потерь в питающем
фидере должна иметь коэффициент усиления на обеих частотах порядка 0 дБ. При-
веденных данных достаточно для оценки необходимой чувствительности навига-
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ционного приемника при известном ослаблении 0W  электромагнитного сигнала на

пути распространения от НС до навигационного приемника при расстояниях между
ними, изменяющихся в пределах кмRкм 2400019100 ≤≤ , [1], (рис.1).
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Рис.1 Схема навигационных измерений радиотехнической СНС:
1 – навигационные спутники НС-1, НС-2, НС-3; 2 – приемная спиральная коническая

антенна ПНО; 3 – форма диаграммы направленности приемной антенны ПНО

В таблице приведены результаты расчетов ослабления электромагнитных
волн 0W  на обеих частотах, для крайних значений дальностей R по известной фор-
муле [4]:

R
W

π
λ

4
lg200 = , дБ,

где λ – длина волны, соответствующая рабочей частоте.
Таблица

Результаты расчетов ослабления электромагнитных волн

Положение НС,

β , град
Дальность
радиолинии,
км

Частота

1f , МГц/
Длина
волны, м

Частота

2f , МГц/
Длина
волны, м

Ослабле-
ние,

10W , дБ

Ослабле-
ние,

20W , дБ

Пригоризонтальное,
05

24000 1600
0,1875

1250
0,2400 –184 –182

Околозенитное,
090

19100 1600
0,1875

1250
0,2400 –182 –180

Указанные в таблице ослабления сигнала 
10W  и 

20W  частично компенсируют-
ся по абсолютной величине за счет мощностей бортовых передатчиков НС и коэф-
фициентов усиления бортовой антенны, которые значительно превышают 0 дБ и
приведены выше. Учет этих параметров позволяет получить предельные значения
чувствительностей приемника на частотах 1f  и 2f  приблизительно на уровнях
–157 дБВт и –162 дБВт соответственно.

Реально полученные значения чувствительностей навигационного приемника
для уверенного приема должны быть выше расчетных по абсолютной величине на
7…10 дБ Вт по круговой поляризации принимаемого поля.

Приемная антенна, устанавливаемая на ПНО, должна обеспечивать диаграм-
му направленности 3 квазиизотропную в горизонтальной (азимутальной) плоскости
и оптимальную в меридиональной плоскости в диапазоне углов 1° ≤ β ≤ 90° в сфе-
рической системе координат с центром 0 в точке нахождения ПНО (рис.1). В наи-
лучшей степени удовлетворяет требованиям эффективного приема от НС поля кру-
говой (эллиптической поляризации) спиральная коническая антенна или турникет-
ная антенна с наклоном ветвей под 45° к оси стойки, на которой она установлена,
совпадающей с линией зенита.

Работа инерциальных навигационных систем (ИНС) основана на измерении
перемещений объекта относительно известного начального положения. Осущест-
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вление счисления требует наличия данных о направлении движения (его курсе),
ускорении или скорости относительно Земли. При измерении ускорения объекта
координаты определяются двукратным интегрированием, при измерении скорости
– однократным интегрированием [2].

Результаты определения местоположения с помощью ИНС мало зависят от
внешних факторов, однако их точность невысока – на порядок ниже, чем в
DGPS/DГЛОНАСС.

Ошибка определения координат объекта при помощи ИНС складывается из ме-
тодических и инструментальных погрешностей. Первые обусловлены неточным мате-
матическим описанием формы Земли, ее гравитационного поля, упрощением кинема-
тических уравнений, реализуемых в системе. Инструментальные ошибки вызваны по-
грешностями работы отдельных элементов системы (акселерометров, гироскопов).
Общая погрешность системы рассматривается как сумма всех ее составляющих, если
предположить, что они являются постоянными величинами, или как суммарная сред-
неквадратическая, если предположить, что они – случайные величины:

где ( )txi

2σ  и ( )tyj

2σ  – дисперсия отдельных составляющих погрешности, вызванные

i-м и j-м источниками погрешностей, соответствующие моменту времени t.

Результаты оценки погрешности системы показывают [2], что ошибка воз-
растает пропорционально времени работы ИНС (для движущегося объекта – про-
порционально пройденному пути). Ошибка определения координат при движении
объекта в течение длительного времени достигает значительной величины (порядка
250 м) без корректировок при помощи специальных средств. Поэтому инерциаль-
ные навигационные системы нуждаются в периодической корректировке показаний
в процессе движения агрегата, в том числе, при помощи контрольных точек, зара-
нее подготовленных в геодезическом отношении, а также за счет привлечения ин-
формации от других источников (например, инерциально-доплеровские системы).

Выводы. Каждый из рассмотренных методов навигации обладает достоинст-
вами и недостатками. Системы, построенные на комплексном использовании рас-
смотренных методов, позволяют использовать в полной мере преимущества каждо-
го из них, в то время как недостатки в определенной степени взаимно компенсиру-
ются. Применение комплексных систем навигации для ПНО позволяет уточнять
результаты измерений ИНС при помощи СНС, повышая достоверность получаемой
информации, точность определяемых параметров и обеспечив при этом непрерыв-
ность определения местоположения объекта.

Работа выполнена под руководством лауреата Ленинской премии, доктора
технических наук, профессора Днепропетровского национального университета
И. М. Игдалова

Розглянуті методи визначення місцеположення рухомих наземних об'єктів за допомо-
гою радіотехнічних та інерціальних систем навігації. Виконана оцінка енергетичного потенці-
алу радіолінії навігаційний супутник - Земля і запропоновано оптимальні типи антен рухомих
наземних об'єктів для забезпечення надійного прийому навігаційних сигналів. Оцінена величи-
на похибки інерціальної системи навігації рухомого наземного об'єкта.

The methods of determination of site of the mobile ground objects through the radio engi-
neering and inertial navigation systems are considered. Estimation of power potential of radio line is
executed navigation satellite - Earth and the optimum types of aerials of the mobile ground objects for
providing of reliable reception of navigation signals are offered. The size of errors of the inertial system
of navigation of the mobile ground object is appraised.
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