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Аннотация. Рассмотрены состав и структура «сырых» 

навигационных измерений беззапросных измерительных 

станций глобальных навигационных спутниковых систем. 

Проведены анализ накопленной информации о параметрах 

навигационных сигналов и сравнение времени наблюдения 

навигационных космических аппаратов несколькими 

беззапросными измерительными станциями. Представлены 

экспериментальные оценки периодов повторяемости зон 

радиовидимости, временного сдвига наблюдения сигналов и 

их значений дисперсии при формировании 

радионавигационного поля.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

За почти сорок лет эксплуатации отечественная 
глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) 
ГЛОНАСС приобрела значительную степень интеграции в 
решении народнохозяйственных и специальных задач. 
Сегодня трудно представить мир без использования 
глобальных координатно-временных технологий. 
Транспорт, системы единого времени, банковские 
транзакции, мобильные приложения и сельское хозяйство – 
далеко не полный перечень примеров использования 
точных координат и времени при приеме или передаче 
информации. 

Значительную роль приобретает вопрос обеспечения 
контроля целостности радионавигационного поля (РП), как 
гаранта своевременного выявления нарушения параметров 
навигационных сигналов системы ГЛОНАСС [1–3]. В то 
же время, использование, принятого в рамках ряда 
международных документов, алгоритма автономного 
контроля целостности RAIM имеет ряд существенных 
ограничений, среди которых требование к количеству 
видимых навигационных космических аппаратов (НКА) и 
необходимость итерационного решения задачи выявления 
неисправного источника сигнала [4]. 

Открытое использование навигационных сигналов 
создает дополнительную проблему – возможность 
глобального контроля, управления, или «подчинения» 
приѐмников навигационной аппаратуры потребителей 
(НАП). Всѐ более усложняющиеся способы подмены РП 

бросают вызов защищѐнности НАП, а повсеместное 
внедрение навигационных решений выводят проблему на 
уровень государственной важности. 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости 
поиска новых надѐжных и оперативных подходов к 
контролю целостности РП. В мировой практике 
мониторинга РП передовой тенденцией является 
применение сети навигационных приемников для 
непрерывного и оперативного контроля изменений 
совокупности навигационных сигналов ГНСС [5]. 

В состав наземного комплекса управления ГНСС 
ГЛОНАСС входит сеть беззапросных измерительных 
станций (БИС). Каждая БИС является геодезически 
привязанным неподвижным навигационным приѐмником и 
предназначена для непрерывного приѐма сигналов ГНСС 
(ГЛОНАСС и GPS), измерения их параметров и 
расшифровки навигационных сообщений с целью 
последующего применения этой информации для контроля 
орбиты НКА и ряда других задач. 

Большой объѐм накопленной информации о параметрах 
сигналов ГНСС позволяет провести детальный 
экспериментальный анализ закономерностей изменения 
РП. В частности, предложение об использовании 
повторяемости орбиты НКА, как источника сигнала для 
построения алгоритмов борьбы со спуфингом, выдвинутое 
в работе [6], оставляет простор для изучения 
количественной стороны вопроса повторяемости 
параметров РП. 

Оценки периодов повторяемости зон радиовидимости, 
временного сдвига наблюдения сигналов ГНСС и 
дисперсий значений РП являются предметом исследования 
в настоящей статье. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Для исследования качества РП были получены «сырые» 
измерения от 10 БИС системы ГЛОНАСС на годовом 
интервале. 

Анализ измерений позволяет на практике оценить 
возможность формирования «статистически ожидаемого 
образа РП» и дальнейшего его применения для выявления 
искажений параметров сигналов, источником которых могут 
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являться как преднамеренные помехи, так и нарушение 
функционирования бортовой аппаратуры НКА [6].  

В качестве исходных данных выбраны измерения БИС 
наземного комплекса управления системы ГЛОНАСС. 

Каждая из БИС представляет собой двухчастотный 
навигационный приѐмник с ненаправленной антенной, 
круглосуточно регистрирующей измерения всех видимых 
НКА ГЛОНАСС и GPS. 

Измерения производятся с тридцатисекундной 
дискретностью. От каждого НКА регистрируются и 
сохраняются в формате RINEX Compact следующие 
параметры сигналов: 

 кодовые псевдодальности на частотах L1 и L2; 

 фазовые псевдодальности на частотах L1 и L2; 

 допплеровские сдвиги частоты на 
соответствующих частотах; 

 отношение сигнал/шум в дБ-Гц на 
соответствующих частотах. 

С учѐтом установленной дискретности измерений в 
сутки регистрируется 2880 отсчѐтов, однако не каждому из 
них сопоставлено измерение, поскольку каждый из НКА 
наблюдается как правило два или три раза в течении 
определѐнного времени – зоны радиовидимости. 

Для удобства работы с измерениями было проведено 
преобразование файлов RINEX Compact в формат RINEX 
версии 2.11 при помощи преобразования, обратного 
преобразованию Хатанака [7]. 

Ввиду различного орбитального построения ГНСС 
ГЛОНАСС и GPS трассы полѐта НКА для каждой из 
систем претерпевают изменения различного характера и с 
различной периодичностью.  

Указанные изменения для БИС, расположенной на 
станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде и проводящей 
измерения псевдодальностей до НКА ГЛОНАСС 
18 (NORAD 39620) и GPS 18 (NORAD 44506) на интервале 
76 суток, наглядно продемонстрированы на рис. 1а) и 1б) 
соответственно.  

При принятии в качестве третьей оси номера суток от 
начала года, на рис. 1в) и 1г) можем наблюдать динамику 
интервалов наблюдения псевдодальности до выбранных 
НКА ГЛОНАСС и GPS соответственно. 

 
а)  б) 

 
в)  г) 

Рис. 1. Изменение зон радиовидимости для одного НКА а) системы 

ГЛОНАСС б) системы GPS в), г) трѐхмерный вид соответственно 

Анализ зависимостей на рис. 1 показывает, что зоны 
радиовидимости GPS практически не смещаются во 
времени на интервале нескольких суток, в то время как 
начало измерений для сигналов ГЛОНАСС постоянно 
смещается к началу суток, что затрудняет анализ 
параметров радионавигационного поля системы ГЛОНАСС 
без принятия дополнительных мер. В качестве такой меры 
может применяться приведение начала интервалов 
измерений, полученных в разные дни к времени начала 
измерений в первый день года. 

При применении вышеописанной методики к 
измерениям псевдодальности обеих ГНСС, возможна 
оценка дисперсии измерения псевдодальности на 
долгосрочном интервале. На рис. 2 приведено сравнение 
дисперсий измерения БИС фазовых псевдодальностей до 
НКА ГЛОНАСС и GPS на долгосрочном интервале. 

 
Рис. 2. Значение дисперсии псевдодальности C/A-кода одного НКА 

ГЛОНАСС, GPS 

Результаты расчѐта дисперсии, приведѐнные на рис. 2, 
показывают, что для ГНСС GPS наблюдается более 
стабильное значение дисперсии, составляющее 2,5

12
 

фазовых циклов, в то время как дисперсия измерений 
псевдодальности для ГНСС ГЛОНАСС варьируется от 1,2

12
 

до 2,5
12

. 

Стоит отметить провал в значении дисперсии на 
восемнадцатые сутки, обусловленный низким качеством 
измерений для обеих систем в этот день. Наиболее 
вероятной причиной ухудшения качества измерений сразу 
по двум системам является сбой в работе БИС. Однако не 
исключена возможность возникновения помех в районе 
расположения БИС. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрен подход к экспериментальному 
изучению результатов измерений БИС из состава 
наземного комплекса управления ГНСС ГЛОНАСС.  

Анализ результатов «сырых» измерений показал, что 
дисперсии измерений радионавигационных параметров без 
внесения поправок пригодны для апостериорного анализа 
технического состояния НКА, БИС, а также анализа 
воздействия помех в районе расположения БИС. 

Результаты экспериментального исследования могут 
быть использованы для совершенствования алгоритмов 
работы навигационной аппаратуры потребителей, в 
частности, для снижения времени холодного старта. 

Применение «сырых» измерений для оперативного 
решения задач контроля радионавигационного поля 
требует расширения признакового пространства, а также 
введения относительных величин, характеризующих 
изменения совокупности параметров навигационных 
сигналов.  
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