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Для поддержания точности местоопределения 
потребителей в системе ГЛОНАСС, принципиальное 
значение имеет качество формирования эфемеридно–
временной информации (ЭВИ), передаваемой 
потребителям в составе навигационных сообщений. 
Согласно существующих технологических циклов 
управления (ТЦУ) навигационных космических аппаратов 
(НКА) ГЛОНАСС эти данные формируются и 
закладываются на космические аппараты (КА) средствами 
наземного комплекса управления (НКУ).  

В процессе функционирования НКУ проводится 
измерение текущих навигационных параметров (ТНП) 
НКА, сверка, коррекция и фазирование бортовых шкал 
времени, обработка результатов измерений, расчет ЭВИ с 
последующей закладкой на НКА и передачей 
потребителям [1]. Это приводит к большой загрузке НКУ в 
виде сеансов управлений НКА. 

Одним из основных направлений развития системы 
ГЛОНАСС связано с совершенствованием бортовой 
аппаратуры межспутниковых измерений (БАМИ) 
устанавливаемой на НКА «ГЛОНАСС-К» и «ГЛОНАСС-
К2» [2]. С использованием БАМИ, осуществляются 
межспутниковые измерения ТНП НКА, которые в 
дальнейшем использоваться для расчета эфемеридно-
временной информации как на Земле так непосредственно 
на борту НКА. 

Оснащение БАМИ НКА системы ГЛОНАСС является 
одним из ключевых направлений совершенствования ее 
орбитального сегмента и направлено на повышение 
точности формируемого системой навигационного поля и 
автономности системы без снижения качественных 
показателей навигационных определений потребителей. 
Тем самым осуществляется переход от эфемеридного 
обеспечения потребителей на основе наземных измерений 
текущих навигационных параметров КА к эфемеридному 

обеспечению на основе совместного использования 
наземных и бортовых измерений. 

На сегодняшний день существуют определенные 
проблемы в работе БАМИ, связанные с оптимизацией 
алгоритмов обработки межспутниковых измерений на 
борту НКА. Но даже при штатной работе БАМИ возможно 
решить задачу уточнения эфемерид только относительно 
НКА, положение которого точно известно, и имеющего на 
борту высокоточные часы. Для этого в системе 
необходимо выбирать ведущие (эталонные) НКА и 
уточнять их ТНП средствами НКУ еще чаще чем 
предусмотрено штатным ТЦУ НКА ГЛОНАСС. 

В планах развития ГНСС ГЛОНАСС [3] стоит 
увеличение орбитальной группировки, путем добавления в 
систему КА на геостационарных, высокоэллиптических и 
средних орбитах. Это дает возможность использование 
БАМИ не только между НКА на круговых орбитах, но и с 
КА на геостационарных орбитах для уточнения ЭВИ. 

Для эфемеридного обеспечения НКА предлагается 
способ, основанный на том, что геостационарный КА 
(ГКА) обрабатывает межспутниковые измерения 
автономно и при этом использует измерения дальностей от 
себя до «ведомых» НКА, т.е. только до тех аппаратов, с 
которыми он напрямую взаимодействует посредством 
межспутниковой линии. На рис. 1 показан пример 
взаимодействия ГКА–НКА. 

 

Рис. 1. Вариант проведений межспутниковых измерений по схеме ГКА–

НКА 
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При этом наблюдаемость в схеме ГКА–НКА наиболее 
продолжительна и одновременно может находится 
порядка 5–6 НКА по которым одновременно могут 
проводиться межспутниковые измерения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Типовая схема межспутниковых измерений  

ГКА–НКА 

Рассмотрим вариант проведения межсптуниковых 
измерений по схеме ГКА–НКА. При этом аппарат на ГСО 
является «ведущим», а НКА – «ведомым». 

Введем обозначения оценок координат ведущего (ГКА) 

ГКА ГКА ГКА, ,x y z  и ведомого НКА 
НКА НКА НКА, ,x y z . 

Оценки составляющих векторов абсолютных скоростей 
этих КА в те же моменты времени, обозначим 

ГКА ГКА ГКА, ,x y z  и НКА НКА НКА, ,x y z  соответственно. 

Тогда дальность R между КА на момент времени, 
количественно обозначаемый соответствующей оценкой 
показаний часов системы, может быть вычислена по 
формуле: 

     
2 2 2

ГКА НКА ГКА НКА ГКА НКАR x x y y z z       

Вектор скорости V движения НКА относительно 

ГКА на тот же момент времени может быть вычислен как 

разность абсолютных векторов скоростей 
НКАV  и ГКАV : 
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Радиальная скорость R  движения НКА относительно 
ГКА находится из скалярного произведения единичного 
вектора e , ориентированного из точки расположения ГКА, 

в точку НКА, и вектора V  скорости движения НКА 

относительно ГКА: 
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Согласно приведенной модели производится уточнение 
параметров движения НКА относительно ГКА в момент 
времени. При этом, чтобы произвести высокоточные 
измерения дальности и скорости НКА необходимо на 
борту ГКА иметь высокостабильную ШВ 
синхронизированную с системной шкалой времени ГНСС. 

Предложенный способ автономного уточнения ЭВИ 
НКА ГЛОНАСС с использованием ГКА и БАМИ может 
значительно уменьшить сеансную нагрузку на НКУ и 
поддержать качество навигационного поля в условиях 
ограниченного взаимодействия с наземными средствами 
управления. 
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