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Аннотация. The theoretical principles of ultra-long base 

radio interferometry (VLBI) technology are described in relation 

to improving the quality of coordinate-time and navigation 

support, in particular, high-precision positioning of the phase 

centers of the radio equipment antennas of the ground equipment 

of the GLONASS spacecraft ground segment. The authors 

propose the use of small-sized mobile VLBIs. Methods and 

algorithms have been developed for determining the phase center 

of antennas by determining the coordinates of a mobile station in 

VLBI observations by solving the inverse problem and by 

empirically searching for a state vector in the presence of a 

reference station. The studies were conducted for various 

variants of the nature of the objective function, the intensity of 

the measurement noise and the a priori inaccuracy of the initial 

conditions 
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В настоящее время с целью расширения внедрения 
отечественных спутниковых навигационных технологий и 
услуг с использованием системы ГЛОНАСС в интересах 
всех видов потребителей проводятся работы по 
поддержанию, развитию и использованию отечественной 
глобальной навигационной системы [1]. 

Одним из направлений развития космического 
комплекса (КК) системы ГЛОНАСС является усиление 
наземного сегмента и повышение точности эфемеридно-
временной информации. 

В последнее время усиление наземного сегмента 
осуществляется за счет расширения сети беззапросных 
измерительных средств наземного комплекса управления 
(сеть БИС НКУ), которая является основным источником 
измерительной и другой информации, используемой для 
эфемеридно-временного обеспечения КА и контроля 
параметров формируемого радионавигационного поля. 

Методика позиционирования антенн БИС НКУ утроена 
так, что погрешность определения координат прямо 
зависит от погрешности измерений псевдодальности. 

В свою очередь, погрешность измерения 
псевдодальности включает несколько основных 

составляющих и может быть представлена как сумма 
погрешностей: 

эви атм ргэ млр нап εR R         

где 
эви  – составляющая погрешности измерения 

псевдодальности за счёт эфемеридно-временного 
обеспечения (далее – ЭВИ); 

атм  – составляющая за счёт задержек навигационного 

сигнала (далее - НС) в атмосфере; 

ргэ  – составляющая за счёт релятивистских и 

гравитационных эффектов (далее – РГЭ); 

млр  – составляющая за счёт многолучёвого 

распространения НС; 

нап  – составляющая за счёт инструментальной 

(аппаратурной) погрешности измерения псевдодальности; 
εR  – прочие составляющие погрешности. 

Погрешность измерений псевдодальности за счет 

бортовой ЭВИ 
эви  – один из основных точностных 

показателей системы, при этом в 2020 г. должна достичь 
значения 0,5, м [2–4]. 

Все описанные составляющие сведены в общую 
табл. 1. 

ТАБЛИЦА I  СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

Источник 

погрешности 

Остаточное 

значение 
Примечание 

ЭВИ, 
эви ,  м 0,5 в 2020 

Атмосфера, атм ,  м 0,4 

Двухчастотные 

измерения, 

применение моделей 

РГЭ, ргэ , м 0,1 Применение моделей 

Многолучевое 

распространение, млр ,  м 
0,4 

Конструкция антенны, 

алгоритмы обработки 

Инструментальная 

погрешность, нап ,  м 
>2  

Авторами выполнен сравнительный анализ методов 
определения координат стационарного приемного пункта 
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по результатам измерений навигационного приемника 
сигналов КК системы ГЛОНАСС и по наблюдениям 
излучения квазаров в перебазируемых, мобильных 
радиоинтерферометрических комплексах с длинной базой. 

Для сравнения были использованы следующие данные:  

1. Результаты позиционирования, выполненного с 
помощью навигационного приемника сигналов ГНСС 
ГЛОНАСС К-161 в абсолютном режиме [5]. 

2. Результаты имитационного компьютерного 
моделирования процесса позиционирования МРТ по 

данным обработки наблюдений излучения квазаров в 
радиоинтерферометрических комплексах с длинной базой. 

В табл. 2 представлены результаты местоопределения 
мобильного радиотелескопа (МРТ) (координаты при 

tи=1,с, tн=360,с составляют X=2764545,69, Y=1614601,91, 

Z=5497986,72). 

Погрешность местоопределения R  определяется по 
следующей формуле: 

ТАБЛИЦА II  РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ ПП СЕВ 

 

2 2 2( ) ( ) (z z )см ист см ист см истR x x y y        

Подход, предлагаемый авторами, ориентирован на 
нетрадиционное использование средств длиннобазовой 
радиоинтерферометрии в целях прецизионного 
позиционирования удаленного радиотелескопа. При этом 
естественный характер фиксируемого излучения повышает 
устойчивость навигационных определений в классической 
задаче, а также предоставляет альтернативный вариант 
позиционирования потребителя. 

При суточных наблюдениях по 1 квазару точность 
позиционирования достигается порядка 1–2 см, что на 
порядок выше существующих характеристик 
позиционирования радиотехнических систем наземного 
сегмента КК системы ГЛОНАСС [6]. 

Приведены и предложены исследования для различных 
вариантов характера целевой функции, интенсивности 
шумов измерений и априорной неточности начальных 
условий. Результаты моделирования показывают, что 
определение координат МРТ в РСДБ наблюдениях 
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120 

X 2764538,41 2764538,84 6,85 

7,79 Y 1614604,31 1614604,91 3,00 

Z 5497985,81 5497988,92 2,20 

360 

X 2764537,44 2764537,98 7,71 

8,38 Y 1614601,06 1614603,55 1,64 

Z 5497976,03 5497983,87 2,85 
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120 

X 2764539,13 2764538,84 6,85 

11,25 Y 1614599,00 1614598,31 3,60 

Z 5497980,47 5497978,56 8,16 

360 

X 2764541,97 2764540,09 5,60 

5,59 Y 1614599,94 1614598,95 2,96 

Z 5497981,91 5497980,92 5,80 
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120 

X 2764539,13 2764543,21 4,08 

4,16 Y 1614599,00 1614600,57 1,57 

Z 5497980,47 5497981,05 0,58 

360 

X 2764541,97 2764543,13 1,16 

1,17 Y 1614599,94 1614600,00 0,06 

Z 5497981,91 5497982,06 0,15 
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классическим методом решения обратной задачи 
выигрывает для незначительных времен наблюдения и 
малом шуме (рис. 1, 2). 

При увеличении шума решение задачи может 
расходиться (рис. 3, 4). 

 

Рис. 1. Итерационный процесс местоопределения МРТ для двух 

квазаров, tн=120, с, σ =10-9, с, t =10-6, с. 

Рис. 2. Поправка по времени для двух квазаров, tн =120, с,  

σ=10-9, с, t =10-6, с. 

 

Рис. 3. Итерационный процесс местоопределения МРТ для двух 

квазаров, tн=120, с, σ =10-6, с, t =10-6, с. 

Рис. 4. Поправка по времени для двух квазаров, tн =120, с,  

σ=10-6, с, t =10-6, с. 

Для таких случаев, авторами разработан программно-
моделирующий комплекс, который реализует методику 
определения координат мобильной станции в РСДБ 
наблюдениях путем эмпирического поиска решения, 
позволяющий определить целевую функцию (ЦФ) и 
решить задачи по различным начальным условиям. Для 
нахождения минимума ЦФ использован симплексный 
метод Нелдера-Мида для поиска решения в пространстве 

состояний. К его недостаткам можно отнести значительное 
увеличение времени формирования оценки. Вместе с тем 
получение удовлетворительного по точности решения 
компенсирует отмеченный недостаток (рис. 5). 
Погрешность привязки фазового центра антенны составила 
единицы миллиметров при наблюдении 4-х квазаров  

с tн =1200, с. 
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Рис. 5. Результаты моделирования целевой функции для МРТ 

Таким образом, реализация технологии мобильных 
РСДБ – систем представляется важнейшим направлением 
развития фундаментального КВНО. Ее применение 
позволит повысить как точностные характеристики, так и 
устойчивость системы КВНО в целом, благодаря 
использованию стабильного радиоизлучения источников 
естественного происхождения. Предлагаемая технология 
органично вписывается в концепцию развертывания сети 
наземных реперных источников координатно-временного 
обеспечения и специальной информационной поддержки. 
В условиях, требующих повышения точности и 
автономности функционирования глобальных 
спутниковых навигационных систем, развертывание на 
протяженной территории России и дружественных 
государств сетевой структуры для распространения 
навигационных, временных и специальных сигналов 
существенно повысит стратегические качественные 
характеристики и возможности функционирования 
широкого класса потребителей. 
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