
Системы автоматического определения
местоположения подвижных объектов

Методы автоматического определения местоположения:

1. Радиолокационные, радионавигационные;
- измерение дальности до ПО и угловых координат 1 фиксированной

станцией с узконаправленной антенной;
- измерение угловых координат ПО из 2-х фиксированных точек;
- измерение дальности до ПО несколькими разнесенными

фиксированными станциями путем оценки амплитуды входного
сигнала;

- измерение дальности (разности дальностей) до ПО из 3-х и более
фиксированных точек методом измерения задержки радиосигнала.

2. Методы «счисления» пути;

3. Методы «близости».



Принцип определения координат потребителя
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Однозначное определение местоположения на
плоскости при точном времени
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Определение местоположения при неточном
системном времени
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Два измерения на плоскости с неточными часами



Определение местоположения при неточном системном
времени

cR ×= 11 t

cR ×= 22 t

cR ×= 33 t
В системе наблюдается разный
ход часов в передающих центрах

Однозначное определение
местоположения невозможно

Три измерения на плоскости с
неточными часами



Гиперболический метод определения местоположения
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Принцип определения координат в СНС
1. Одно измерение указывает на
расположение объекта на поверхности сферы

2. Два одновременных измерения указывают
на расположение объекта на линии положения



Принцип определения координат в СНС



История развития систем глобальной навигации GPS
(Global Position System)

Развитие СНС в США
1964 - начало работы в США над двумя программами TRANSIT (ВМС) и

TIMATION (ВВС);
1973 - утверждение концепции системы NAVSTAR на основании результатов

программ TRANSIT и TIMATION (планируемый бюджет ~$100млн);
1974 – 1979 - экспериментальное исследование работоспособности системы;
1979 - начало полномасштабных инженерных разработок;
1979-1990   - вывод на орбиту 23 НКА типа BLOCK I. Полный запуск системы.
1991 - апробация системы в Персидском заливе. Отмечается чрезвычайно

высокая эффективность системы.
1995 - военная кампания в Югославии, 95% систем точного наведения

использовали GPS Navstar.
2000 - снятие ограничения точности в 100м для гражданских пользователей.

Развитие СНС в России
1967 - вывод на орбиту первого НКА ( м300...250»s ).
1979 - ввод в строй СНС «Цикада» в составе 4-х НКА на высоте 1000 км.
1982 - начало летных испытаний СНС «ГЛОНАСС».
1995 - полный запуск системы. В составе спутниковой группировки 24 НКА.



http://www.glonass-ianc.rsa.ru











Основные задачи, решаемые в
навигационном приемнике

§ поиск и сопровождение сигналов НКА;
§ определение текущих координат НКА;
§ прием опорных системных меток времени;
§ определение дальности до каждого видимого НКА;
§ оценка искажений производимых наблюдений и их

компенсация;
§ определение собственных текущих координат.



Система глобальной спутниковой навигации GPS
(Global Position System)





Шкалы времени СНС

Системное время СНС
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Принцип измерения координат потребителя в СНС
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Расстояние от центра Земли до НКА-i :

Расстояние от наблюдателя до НКА-i :
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Геоцентрическая система декартовых координат - ECEF



Измерение псевдодальности в СНС
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Энергетический потенциал GPS NAVSTAR

эP



Энергетический потенциал линии связи GPS

Параметр GPS L1 С/А-код
Мощность передающего устройства, дБВт 14,2

Коэффициент усиления антенны НКА, дБ 13,5

Эффективная излучаемая мощность
радиосигнала, дБВт 26,6

Потери при поляризации, дБ -3,4

Потери в атмосфере, дБ -2,0

Максимальные потери на трассе
распространения сигнала (25236км), дБ -184,4

Максимальный уровень сигнала, дБВт -153

Минимальный уровень сигнала, дБВт -160

Несущая частота L1=1575,42МГц



Типы дальномерных сигналов

Дальномерный сигнал стандартной точности (C/A код – Coarse/Acquizion code)

270,5115111ГЛОНАСС
30110231NAVSTAR

Выигрыш в
отношении

сигнал-шум, дБ

Скорость
передачи,

Мбит/с

Длина кода,
битов

Период
повторения, мсСНС

Дальномерный сигнал повышенной точности (P - код) – основной сигнал

575,115110001000ГЛОНАСС

7010,237 дней1500NAVSTAR

Выигрыш в
отношении

сигнал-шум, дБ

Скорость
передачи,

Мбит/с

Длина кода,
битов

Период
повторения, мсСНС



Неоднозначность определения псевдодальности
C/A-кодом
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Устранение неоднозначности измерения дальности



Устранение неоднозначности измерения дальности
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Системное время GPS, Z-отсчет



Структурная схема формирователя сигналов НКА



Структурная схема формирователя сигналов GPS GLONASS
L1 диапазона

радиосигнал
Формирователь
навигационного

сообщения

Кодер
Хемминга

+ Манчестерский
кодер

+

+

Перемножитель

Перемножитель

Генератор
сигналов

диапазона L1
+

Дальномерный сигнал
повышенной точности

Дальномерный сигнал
стандартной точности

5,11Мбит/с

511Кбит/с

50бит/с

Вспомогательный
синхросигнал - меандр 100Гц

Диапазон L1:   fk1 = f1 + kD f1; f1 = 1602МГц; D f1 = 562,5кГц
Диапазон L2:   fk2 = f2 + kD f2; f2 = 1246МГц; D f2 = 437,5кГц
  Всего каналов: 12,  k=-7...4



Определение координат потребителя

НКА1

НКА2
НКА3

НКА4

ПСП

ПСП

ПСП

ПСПXНКА1, YНКА1, ZНКА1

X
НКА2, Y

НКА2 , Z
НКА2

XНКА3, YНКА3, ZНКА3

XНКА4, YНКА4, ZНКА4

X
PY

P

ZP
Пользователь



Геодезическая система координат 1984
Word Geodetic System, WGS-84

Геоцентрическая система декартовых координат - ECEF

ГЛОНАСС: ПЗ-90

м10»D



Геодезическая местная система координат
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Структура навигационного сообщения GPS GLONASS



Структура навигационного сообщения GPS NAVSTAR
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Структура навигационного сообщения GPS NAVSTAR



Точность определения дальности в СНС

28…4015...235,3Итого, ошибок измерения дальности, м
2-62,41,4Многолучевость

10-3030,5Измерения в приемнике

440,7Компенсация задержки в
тропосфере

209-204Эффект задержки в
ионосфере

Пользовательский
сегмент

18,48,22,1Предсказание эфемеридСегмент управления

-2-Неопределенность
ускорения НКА

-6,52,1Стабильность частоты
Космический
сегмент

Мах, мСКО, м
Глонасс
(мах, м)

GPS
Система

Источник ошибокСегмент

Ошибка в вертикальной плоскости <9м, в горизонтальной плоскости <7м



Геометрические факторы снижения точности

Точность определения местоположения: D=UERE·GDOP

UERE (User Equivalent Range Error) – погрешность измерения дальности по НКА

GDOP (Geometrical Dilution of Precision) - показатель снижения точности,
обусловленный геометрическими факторами

Подклассы GDOP:
- Position DOP (PDOP) - показатель снижения точности в пространстве;
- Vertical DOP (VDOP) - показатель снижения точности в вертикальной

плоскости;
- Horizontal DOP (HDOP) - показатель снижения точности в горизонтальной

плоскости (HDOP < VDOP);
- Time DOP (TDOP)  - показатель снижения точности, связанный с

нестабильностью БШВ;

222222 ; HDOPVDOPPDOPTDOPPDOPGDOP +=+=



Геометрические факторы снижения точности измерений

Низкое значение
PDOP (1,2…1,8)

Высокое значение
PDOP (5,7…6,8)



Дифференциальная подсистема СНС

Ошибка в вертикальной и горизонтальной плоскостях менее 1м



Виды дифференциальных систем навигации

· Широкозонные системы
Ø американская система WAAS: 8 ГКА, 70 КС;
Ø европейская система EGNOS: 3-4 ГКА, 18-33 КС;
Ø японская система MSAS.

Обеспечение точности 2..3м в горизонтальной плоскости, 1,5..2м – в вертикальной.
Зона действия – до 5000 км.

· Региональные системы (SkyFix, EuroFix, GBAS);
Вместо ГКА могут использоваться наземные УКВ радиостанции (GBAS) .
Зона действия – от 500 до 3000 км.

· Локальные системы. Получили наибольшее распространение.
Вместо КА используются УКВ радиостанции.
Зона действия – до 50..200км.



Задачи, выполняемые навигационным приемником

1. Поиск НКА по частоте, коду, пространству
2. Осуществление слежения за кодом НКА
3. Выбор рабочего созвездия НКА
4. Выделение и декодирование эфемеридной информации,
накопление и анализ данных альманаха
5. Измерение временной задержки дальномерных сигналов и
доплеровского смещения частоты (±4.6кГц)
6. Применение поправок к измеренным псевдодальностям и
псевдоскоростям
7. Определение координат, времени и скорости приемника СНС
8. Оценка точности навигационного решения



Принцип навигационных определений GPS Navstar



Интерфейс приемника GPS



Основные группы сообщений интерфейса NMEA-0183

1. GGA (GPS Fix Data,fixed data for the Global Positioning System)

2. GLL (Geographic Position – Latitude/Longitude)

3. GSA (GNSS DOP and Active Satellites,degradation of accuracy and the
number of active satellites in the Global Satellite Navigation System)

4. GSV (GNSS Satellites in View, satellites in view in the Global Satellite
Navigation System)

5. RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data)

6. VTG (Course over Ground and Ground Speed, horizontal course and horizontal
velocity)

7. ZDA (Time&Date)





Типичный встраиваемый (OEM) модуль GPS приемника



Логическая модель определения местоположения в GSM

Mobile Location Server MLS

Метод ToA (Time of Arrival –
время наблюдения)



Структурная схема сети GSM

BTS BSC PC
U MSC

VLR

SGSN HLR AUC

GMLC

SMLC
LMU
type A

LMU
type B

CBC

Внешний
клиент

Abis

Um

Lb

A

Gb

Gs

Gr

D

Lg

Lh

H

Le

LMU (Line Measurement Unit) - стационарный измерительный модуль
PCU (Packet Control Unit) - блок управления пакетами
SGSN (Serving GPRS Support Node) - сервисный узел поддержки GPRS

CBC (Cell BroadCast Centre) - центр широковещательной рассылки

SMLC (Serving Mobile Location Center MLC) - сервисный центр определения местоположения

GMLC (Gateway Mobile Location Center MLC) - шлюзовой центр определения местоположения



Технологии определения местоположения абонентов в
системах сотовой связи

1. На основе мобильной станции (Network-assisted) с поддержкой данных
сети: A-GPS, OTDoA (Observed Time Difference of Arrival)
Процесс определения местоположения происходит главным образом в
МС, однако МС получает доп. данные от сети.

2. С поддержкой мобильной станции (MS-assisted): E-OTD (Enhanced
Observed Time Difference)
МС измеряет относительное время приема сигналов от нескольких БС и
передает результат измерений в сеть. Если БС не синхронизированы, то
дополнительно к измерениям привлекается стационарный
измерительный модуль (LMU), синхронизированный с GPS.

3. На базе сети (Network-based): Cell ID, Cell ID-TA (Timing Advance)
Сеть выполняет все функции, связанные с определением
местоположения.



Частотные планы СНС GPS и Galileo


