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Примеры космических аппаратов (КА) с бортовым ГНСС-приемником 

требующие определения высокоточных параметров движения (ВПД) для 

решения целевой задачи 

GRACE, GRACE-FO 

GOCE 

TOPEX/POSEIDON, JASON-2, 
OSTM/JASON2, JASON-3 

Отечественные 
океанографические 

КА 

Зарубежные КА фундаментальных геодезических исследований 

Океанографические КА 
(для обработки данных необходимо знание положения КА с ошибкой не более 5 см по высоте) 
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Организация баллистико-навигационного обеспечения (БНО) определения 

параметров движения (ПД) низкоорбитального КА 

НКА 
ГНСС 

Низкоорбитальный 
КА 

НКА 
ГНСС 

НКА 
ГНСС 

НКА 
ГНСС 

Наземный 
комплекс 

управления 

Определение ПД на 
борту КА в реальном 

времени  

Определение 
высокоточной ПД в 

режиме апостериорной 
обработки  

с точностью < 0.1 м 
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Математическая модель измерений бортового навигационного приемника 

𝑃𝑖 = 𝐷 + 𝐼𝑖 + ∆𝐷𝑟𝑜𝑡 − ∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑠𝑎𝑡 𝑖 − ∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑐 𝑖 + ∆𝐷𝑔𝑟𝑎𝑣 + 𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑠𝑎𝑡 𝑃𝑖 + 𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑟𝑒𝑐 𝑃𝑖  
−𝑐 ∆𝑡𝑟𝑒𝑐 − ∆𝑡𝑠𝑎𝑡 + 𝜀𝑃𝑖 + 𝑆𝑖  

𝐿𝑖 = 𝐷 − 𝐼𝑖 + ∆𝐷𝑟𝑜𝑡 − ∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑠𝑎𝑡 𝑖 − ∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑐 𝑖 + ∆𝐷𝑔𝑟𝑎𝑣 + 𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑠𝑎𝑡 𝐿𝑖 + 𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑟𝑒𝑐 𝐿𝑖 

−𝑐 ∆𝑡𝑟𝑒𝑐 − ∆𝑡𝑠𝑎𝑡 + 𝜆𝑖 𝑛𝑖 + 𝛥𝜑𝑟𝑒𝑐 − 𝛥𝜑𝑠𝑎𝑡 + ∆𝜑𝑤𝑖𝑛𝑑𝑢𝑝 + 𝜀𝐿𝑖 

где[2, 3]: 
 
𝑃𝑖 – кодовая псевдодальность на частоте 𝑓𝑖; 
𝐿𝑖 = 𝜆𝑖𝜑𝑖, где 𝜑𝑖  – псевдофазовые измерения на частоте 𝑓𝑖, 
𝜆𝑖 = 𝑐 𝑓𝑖  - длина волны сигнала, излучаемого на частоте 𝑓𝑖; 
𝐷 – истинная дальность между центрами масс КА ГНСС и 
низкоорбитального КА; 
𝐼𝑖  – задержка, обусловленная влиянием ионосферы Земли; 
∆𝐷𝑟𝑜𝑡 – поправка на вращение Земли (системы координат) за 
время распространения сигнала; 
∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑠𝑎𝑡 𝑖  – поправка на смещение фазового центра (ФЦ)  
i-ой частоты антенны НКА ГНСС относительно центра масс 
НКА; 
∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑐 𝑖  – поправка на смещение ФЦ i-ой частоты 
приемника низкоорбитального КА относительно центра масс; 
∆𝐷𝑔𝑟𝑎𝑣 – релятивистская поправка на эффект Шапиро; 

𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑠𝑎𝑡 𝑃𝑖, 𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑠𝑎𝑡 𝐿𝑖  – задержки сигнала в передающем 
тракте НКА для диапазонов L1 и L2; 
𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑟𝑒𝑐 𝑃𝑖 , 𝛥𝐷ℎ𝑎𝑟𝑑𝑟𝑒𝑐 𝐿𝑖  – задержки сигнала в тракте 
приемника для диапазонов L1 и L2; 
𝑛𝑖  – неоднозначность псевдофазовых измерений на частоте 
𝑓𝑖; 
𝛥𝜑𝑠𝑎𝑡  – начальная фаза генератора НКА ГНСС; 
𝛥𝜑𝑟𝑒𝑐  – начальная фаза генератора приемника 
низкоорбитального КА; 
∆𝜑𝑤𝑖𝑛𝑑𝑢𝑝 – эффект wind-up («закручивания»); 

𝜀𝑃𝑖, 𝜀𝐿𝑖  – шумовые ошибки измерений псевдодальности и 
псефдофазы в навигационном приемнике; 
𝑆𝑖 – поправки, вызванные многопутностью сигнала. 

Отличия от модели наземного приемника: 
− не содержит задержки сигнала в тропосфере Земли; 
− не требует учета приливных явлений в земной коре; 
− расчет поправки на смещение фазового центра относительно 

центра масс КА требует учета ориентации КА. 
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Составляющие модели измерений бортового навигационного приемника 

 

Эффект Используемая модель 
Смещение фазовых центров 

Смещение ФЦ передающей антенны 
относительно центра масс КА ГЛОНАСС 

Модель IGS14 
(ANTEX-файл) [4] 

Вариации ФЦ передающей антенны КА 
ГЛОНАСС 

зависимые от угла цели: модель IGS14 (ANTEX-файл) 
азимуто-зависимые: не применяются 

Смещение ФЦ антенн бортового  приемника 
Осредненные данные смещений фазовых центров, рассчитанные на 
основе данных производителя КА 

Вариации ФЦ антенн бортового приемника  Не применяются 

Смещение ЦМ низкоорбитального КА 
относительно начала «конструкторской» 

системы координат 
По данным производителя 

Релятивистские эффекты 

Поправки часов КА ГЛОНАСС 
Релятивистский эффект второго порядка для орбит КА, с 
эксцентриситетом, отличным от 0 (−2(𝑟 ∙ 𝑣 )/𝑐) 

Гравитационная задержка сигнала 
Релятивистский эффект Шапиро, вызванный гравитационным полем 
Земли 

Другие эффекты 

Ионосферная задержка Ионосферно-свободная линейная комбинация 

Относительное вращение антенн Эффект поляризации фазы (Wind-up-эффект) [5] 

Модель рыскания КА ГЛОНАСС 
Номинальная солнечно-ориентированная модель вращения КА с 
аналитической реализацией принудительного разворота в теневых 
участках орбиты и в зоне орбитального полудня [17] 
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Особенности измерительной информации бортового приемника 

1. Эпизодическое отсутствие измерительной информации 

Число наблюдаемых КА ГЛОНАСС 

Невязки кодовых измерений относительно кодовой кинематической траектории 

Отсутствие измерительной 
информации 
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Особенности измерительной информации бортового приемника 

2. Потеря наблюдаемости КА ГЛОНАСС на длительном интервале времени 
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Особенности измерительной информации бортового приемника  

3. Захват слежения НКА ГЛОНАСС происходит при угловой высоте КА над плоскостью антенны 
превышающей расчетную (0°)  
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Особенности измерительной информации бортового приемника 

4. Кратковременная деградация наблюдаемого созвездия КА ГЛОНАСС 

Число наблюдаемых КА ГЛОНАСС 

Невязки кодовых измерений относительно кодовой кинематической траектории 

Недостаточно измерительной 
информации для обработки 
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Особенности измерительной информации бортового приемника 

5. Эпизодическое снижение  числа наблюдаемых КА ГЛОНАСС на суточном интервале 

Число наблюдаемых КА ГЛОНАСС 

Невязки кодовых измерений относительно кодовой кинематической траектории 

Недостаточно измерительной 
информации для обработки 
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Особенности измерительной информации бортового приемника 

6. Эпизодическое  критическое снижение  числа наблюдаемых КА ГЛОНАСС на суточном интервале 

Число наблюдаемых КА ГЛОНАСС 

Невязки кодовых измерений относительно кодовой кинематической траектории 

Недостаточно измерительной 
информации для обработки 
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Методы определения параметров движения низкоорбитальных КА. 

Земля 

НКА 
ГНСС 

Низкоорбитальный КА 

Оцениваемые параметры 

Число параметров в сутки 

Кинемати-

ческая 

траектория  

Динамическая 

орбита  

Ограниченно-

динамическая 

орбита  

Кинематические параметры КА на начало 

мерного интервала 
- 6 6 

Эмпирические ускорения - 9 9 

Стохастические ускорения с дискретностью 15 

минут 
- - 3 x 96 

Координаты КА на каждую эпоху измерений 3 x 8 640 - - 

Уход часов КА на каждую эпоху измерений 8 640 8 640 8 640 

Неоднозначности сеансов фазовых измерений 300 - 1200 300 - 1200 300 - 1200 

Всего ~35 000 ~9 500 ~10 000 

- кинематическая траектория; 

- динамическая орбита; 

- ограниченно-динамическая орбита. 

Кинематическая траектория – оценка последовательности координатных параметров КА в составе 
расширенного вектора состояния. 

Особенности метода: 
─ решение не зависит от математической модели движения КА; 
─ большое число уточняемых параметров; 
─ точность решения существенно зависит от непрерывности измерительной информации; 
─ для надежное решения рекомендуется использовать не менее 6 одновременно наблюдаемых 

КА. 

Динамическая орбита определяется интегрированием дифференциальных уравнений движения КА 
при известной оценке расширенного вектора состояния. 

Особенности метода: 
─ сравнительно малое число уточняемых параметров; 
─ допускается нарушение непрерывности измерительной информации; 
─ решение зависит от адекватности модели движения КА. 

Ограниченно-динамическая орбита – динамическая орбита, дополненная псевдо-стохастическими 
параметрами (эмпирическими параметрами с априорно известными статистическими свойствами, 
например, априорными дисперсиями). Используется для обеспечения адекватного баланса между 
воздействием динамических сил и результатами измерений. 

Особенности метода: 
─ частично компенсируются недостатки динамической модели движения КА; 
─ число оцениваемых параметров, по сравнению с динамическим методом увеличено. 
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Математическая модель движения (ММД) КА 

ММД представляет собой совокупность дифференциальных уравнений движения КА, полученных на основе 
моделей физических сил и факторов, действующих на спутник, и метода интегрирования уравнений движения в 
выбранной системе координат. 

Уравнение движения (в инерциальной системе отсчета) [15, 16]: 

Центральное поле 
Земли 

Гравитационные и 
негравитационные 

динамические ускорения с 
известными 

априорными моделями 

Эмпирические 
динамические 

ускорения 

Эмпирические 
псевдостохастические 

ускорения 
(при ограниченно-

динамическом 
представлении орбиты) 

где: 
• 𝒓 𝑡0 = 𝒓 𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0; 𝑡0  – начальные условия; 
• 𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0 – оскулирующие элементы орбиты КА на момент 𝑡0. 

𝒓 = −𝐺𝑀
𝒓

𝒓 3 + 𝑎𝑖 𝑡, 𝒓, 𝒓 

𝑖

+ 𝑎𝑒𝑚𝑝 𝑡, 𝒓, 𝒓 , 𝑸 + 𝑎𝑠𝑡𝑜ℎ 𝑡, 𝒓, 𝒓 , 𝑷  

Метод интегрирования одношаговый метод Эйлера с коллокацией [6] 

Шаг интегрирования 20 сек 
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Модель движения (ММД) КА. Модели ускорений. 

Ускорение Модель 

Гравитационные 

Геопотенциал EGM2008 (70×70 гармоник) 

Приливные 

вариации 

геопотенциала 

Приливы в твердом теле IERS 2000 [8] 

Океанические приливы FES2004 

Твердотельный 

полярный прилив 

В соотв. с IERS 

Conventions 2010 [8] 

Океанический полярный 

прилив 

В соотв. с IERS 

Conventions 2010 [8] 

Притяжение 

третьих тел 

Солнце, Луна как точечные массы 

Эфемериды JPL DE405 [14] 

Релятивистские 

эффекты 
в соотв. с IERS Conventions 2010 [8] 

Негравитационные 

Давление 

солнечной 

радиации 

Априорная модель нет 

Модель тени Земли цилиндрическая тень 

Альбедо Земли нет 

Модель тени Луны тень и полутень 

Сопротивление 

атмосферы 
нет 

𝒓 = −𝐺𝑀
𝒓

𝒓 3
+ 𝑎𝑖 𝑡, 𝒓, 𝒓 

𝑖

+ 𝑎𝑒𝑚𝑝 𝑡, 𝒓, 𝒓 , 𝑸 + 𝑎𝑠𝑡𝑜ℎ 𝑡, 𝒓, 𝒓 , 𝑷  

Динамические эмпирические параметры орбиты  
𝑸 = 𝑎10, 𝑎11, 𝑏11, 𝑎20, 𝑎21, 𝑏21, 𝑎30, 𝑎31, 𝑏31  содержат коэффициенты 
разложений эмпирических ускорений в ряд Фурье в орбитальной 
системе координат: 

 

𝑎R = 𝑎10 + 𝑎11 sin 𝑢 + 𝑏11 cos 𝑢
𝑎𝑆 = 𝑎20 + 𝑎21 sin 𝑢 + 𝑏21 cos 𝑢
𝑎W = 𝑎30 + 𝑎31 sin 𝑢 + 𝑏31 cos 𝑢

  

𝑎D = 𝑎10                                             
 𝑎R =            𝑎11 sin 𝑢 + 𝑏11 cos 𝑢
 𝑎𝑆  = 𝑎20 + 𝑎21 sin 𝑢 + 𝑏21 cos 𝑢
 𝑎W = 𝑎30 + 𝑎31 sin 𝑢 + 𝑏31 cos 𝑢

 или 

где: 

𝑎𝐷 – ускорение вызванное прямым давлением солнечной радиации; 

𝑎𝑅 – ускорение в радиальном направлении; 

𝑎𝑆 – ускорение вдоль орбиты (тангенциальное направление); 

𝑎𝑊 – ускорение по нормали к плоскости орбиты; 

𝑢 – аргумент широты KA. 

 

Псевдостохастические параметры орбиты𝑷 = 𝑷𝒊  задаются 

мгновенными изменениями скорости (импульсами) в заранее 

определенных эпохах в орбитальной системе координат  

(𝑷𝒊 = ∆𝑣𝑟 𝑡𝑖 , ∆𝑣𝑙 𝑡𝑖 , ∆𝑣𝑛 𝑡𝑖 ) с заданным шагом (15 минут).  

Модели динамических гравитационных и негравитационных 
ускорений 
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Технология определения ВПД низкоорбитального КА. 

Последовательность решения. 

Расчет кинематической 
траектории по кодовым 

измерениям 

Определение 
предварительной 

динамической орбиты 

Обработка фазовых 
измерений 

Определение 
высокоточных 
динамической 
(ограниченно-
динамической, 

кинематической) орбиты 

Оценка орбиты 

Высокоточная 
ЭВИ ГНСС  
(sp3, clk) 

Параметры 
вращения Земли 

Rinex-файлы с 
измерениями 

бортового 
приемника 

НКУ 

ЦОД ГНСС 
 

ИАЦ ГНСС 
СВОЭВП 
СДКМ 

IERS 
(МСВЗ) 

 
ГСВЧ 

Лазерно-
дальномерные 

измерения 

Междунар
одная 

лазерно-
дальноме

рная 
служба 

ILRS 

Кодовая кинематическая траектория ̶ одномоментные навигационные 
определения (ОНО) по кодовым дальностям (применяется упрощенная 
фильтрация измерений, приемник не калибруется, сглаживание кода не 
применяется). 
Точность: 5 – 10 м. 

На основе ОНО выполняется уточнение начальных условий (НУ) 
динамической модели движения низкоорбитального КА.  
Назначение предварительной орбиты: 
− расчет поправок к модели ГНСС измерений низкоорбитального КА; 
− обработка фазовых измерений; 
− начальное приближение для получения ВПД низкоорбитального КА. 
Точность: 1 – 3 м. 

Выполняется: 
− расчет всех составляющих модели измерений; 
− фильтрация измерений 
− поиск и устранение потерь захвата фазы (потеря счета целого числа 

фазовых циклов в фазоизмерительном устройстве). 

Определение высокоточных параметров движения  ̶  оценка 
расширенного вектора состояния (включающего НУ движения 
низкоорбитального КА для динамических методов) по фазовым 
измерениям. 
Точность 0,02 – 0,2 м (в зависимости от метода). 

Оценка высокоточных параметров движения включает: 
− взаимное сравнение полученных высокоточной ограниченно-

динамической орбиты и фазовой кинематической траектории 
низкоорбитального КА; 

− контроль сходимости по внутренним параметрам (СКО остаточных 
невязок фазовых измерений и т.п.); 

− оценку невязок лазерно-дальномерных измерений и полученной 
высокоточной орбиты КА. 
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Технология определения ППД низкоорбитального КА. Расчет кодовой 

кинематической траектории. 

При расчете кодовой кинематической траектории: 
─ выполняются одномоментные определения местоположения (ОМП) по кодовым дальностям; 
─ применяется упрощенная фильтрация измерений; 
─ приемник не калибруется [7]; 
─ сглаживание кода не применяется. 

Число наблюдаемых КА ГЛОНАСС 

Остаточные невязки кодовых измерений относительно кодовой кинематической траектории 

Расчет 
кинематической 
траектории по 

кодовым 
измерениям 

Определение 
предварительной 

динамической 
орбиты КА 

Обработка 
фазовых 

измерений 

Определение 
прецизионной 

орбиты КА 
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Невязки кодовой кинематической траектории относительно 

предварительной динамической орбиты. 

Вдоль обиты 

По нормали к орбите 

По радиус-вектору 

Расчет 
кинематической 
траектории по 

кодовым 
измерениям 

Определение 
предварительной 

динамической 
орбиты КА 

Обработка 
фазовых 

измерений 

Определение 
прецизионной  

орбиты КА 
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Технология определения прецизионной орбиты низкоорбитального КА. 

Определение предварительной орбиты. 

На основе ОМП выполняется последовательное уточнение начальных условий (НУ) 
динамической модели движения КА.  

Невязки предварительной орбиты относительно прецизионной орбиты КА 

По первым  
3-ем эпохам 

определяются 
𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0 

Уточняются  
𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0 

Уточняются  
𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0 

𝑎10, 
 𝑎20, 𝑎21,  𝑏21, 𝑎30  

Уточняются  
𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0 
𝑎10, 𝑎11, b11, 

𝑎20, 𝑎21, 𝑏21, 𝑎30, 
𝑎31, 𝑏31 

Назначение предварительной орбиты: 
• расчет поправок к модели ГНСС измерений КА; 
• обработка фазовых измерений; 
• используется для получения прецизионной динамической орбиты КА. 

Расчет 
кинематической 
траектории по 

кодовым 
измерениям 

Определение 
предварительной 

динамической 
орбиты КА 

Обработка 
фазовых 

измерений 

Определение 
прецизионной 

орбиты КА 
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Технология определения прецизионной орбиты низкоорбитального КА. 

Предварительная обработка фазовых измерений. 

Выполняется расчет всех составляющих модели измерений, фильтрация измерений, поиск и 
устранение потерь захвата фазы (потеря счета целого числа фазовых циклов в фазоизмерительном 
устройстве). Для расчетов используется полученная на предыдущем этапе предварительная орбита. 

Невязки фазовых измерений относительно прецизионной орбиты без устранения потерь 
захвата фазы 

Расчет 
кинематической 
траектории по 

кодовым 
измерениям 

Определение 
предварительной 

динамической 
орбиты КА 

Обработка 
фазовых 

измерений 

Определение 
прецизионной 

орбиты КА 
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Технология определения прецизионной орбиты низкоорбитального КА. 

Определение прецизионной орбиты. 

Оценка прецизионной орбиты заключается в определении расширенного вектора состояния 
(включающего НУ движения КА) по результатам фазовых измерений. 

Невязки фазовых измерений относительно прецизионной динамической орбиты КА 

Расчет 
кинематической 
траектории по 

кодовым 
измерениям 

Определение 
предварительной 

динамической 
орбиты КА 

Обработка 
фазовых 

измерений 

Определение 
прецизионной 

орбиты КА 

Уточняются: 
− НУ КА (𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0,  𝑎10, 𝑎11, b11, 

𝑎20, 𝑎21, 𝑏21, 𝑎30, 𝑎31, 𝑏31); 
− неоднозначности; 
− уход  часов (одномоментный, c 

предустранением). 

Уточняется: 
− уход часов 

(одномоментный) 
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Математическая модель лазерно-дальномерных измерений 

𝐷 =
𝜏𝑐

2
− ∆𝐷𝑔𝑟𝑎𝑣 + ∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑠𝑎𝑡 + ∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑐 − ∆𝐷𝑡𝑟𝑜 − ∆𝐷𝑡𝑖𝑑 

где[10, 11]: 

 

𝐷  – дальность между положением центра масс КА на момент 

отражения сигнала и геодезическим маркером измерительной 

системы; 

𝜏 – интервал времени, прошедший с момента излучения сигнала до 

момента его приема измерительной системой; 

∆𝐷𝑔𝑟𝑎𝑣 – релятивистская поправка на эффект Шапиро; 

∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑠𝑎𝑡  – поправка на смещение ретрорефлекторной антенной 

системы относительно центра масс КА; 

∆𝐷𝑒𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑐  – поправка на смещение измерительной системы 

относительно геодезического маркера; 

∆𝐷𝑡𝑟𝑜 – задержка сигнала при распространении в тропосфере Земли; 

∆𝐷𝑡𝑖𝑑  – поправка на смещение пункта наблюдения под действием 

приливных явлений в земной коре. 

Лазерно-дальномерные 
 измерения 

Полные (сырые)  
измерения 

Нормальные точки 
(Осреднения  

на интервале 30 с) 

Земля 

Измеренная 
дальность 

Расчетная 
дальность 

Невязка 
дальностей 

Радиус-
вектор КА 

Проекция невязки 
в плоскость 
орбиты 

Отличия от модели измерений наземного ГНСС приемника: 
− не содержит смещений бортовых шкал КА и измерительной 

системы; 
− задержка сигнала в ионосфере имеет пренебрежимо малую 

величину; 
− модель задержки сигнала в тропосфере обладает высокой 

точностью. 
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Математическая модель лазерно-дальномерных измерений.  

Составляющие модели. 

Эффект Используемая модель 

Положение измерительных средств 

Координаты и скорости измерительных пунктов SLRF2014 

Вынос измерительной системы относительно 

геодезического маркера 

По данным международной службы лазерной локации 

ILRS 

Вынос ретрорефлекторной антенны КА 

Смещение ретрорефлекторной антенной системы 

относительно центра масс КА 
По данным производителя 

Вариации оптического центра ретрорефлекторной 

антенны 
По данным производителя 

Атмосфера 

Тропосферная задержка 
Mendes&Pavlis [12, 13] 

(по рекомендации IERS Conventions 2010) [8] 

Приливные явления 

Приливы в твердом теле Земли IERS Conventions 2010 [8] 

Полярные приливы IERS Conventions 2010 [8] 

Океаническая приливная нагрузка IERS Conventions 2010 + FES2004 [8] 

Полярная океаническая приливная нагрузка - 

Атмосферные приливы - 

Атмосферная неприливная нагрузка - 
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Международная служба лазерной локации ILRS 

Используется 26 станций 
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Оценка прецизионной орбиты низкоорбитального КА на суточном интервале 

наблюдения. 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА 
(СКО: 4,29 см) 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА в проекции на радиус-вектор КА 
(СКО: 2,91 см) 
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Оценка прецизионной орбиты низкоорбитального КА при близких к зениту 

углах возвышения. 

Земля 

10° 10° 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА в конусе ±10° от направления на зенит на 
интервале с 12.04.2018 по 07.11.2018 (СКО: 3,48 см) 
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Результаты определения ограниченно-динамической орбиты 

низкоорбитального КА 

Псевдостохастические импульсы (каждые 15 минут) 

Уточняются: 
− НУ КА (𝑎, 𝑒, 𝑖, Ω, 𝜔, 𝑢0,  𝑎10, 𝑎11, b11, 

𝑎20, 𝑎21, 𝑏21, 𝑎30, 𝑎31, 𝑏31); 
− псевдостохастические параметры; 
− неоднозначности; 
− уход  часов (одномоментный, c 

предустранением). 

Уточняется: 
− уход часов 

(одномоментный) 

Невязки прецизионной ограниченно-динамической орбиты КА относительно прецизионной динамической орбиты КА 
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Оценка прецизионной ограниченно-динамической орбиты 

низкоорбитального КА на суточном интервале наблюдения. 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной ограниченно-динамической орбиты КА 
 (СКО: 4,29 → 3,17 см) 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной ограниченно-динамической орбиты КА в 
проекции на радиус-вектор КА (СКО: 2,91 → 2,22 см) 
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Влияние полноты и качества исходной измерительной информации на 

результаты определения орбиты низкоорбитального КА 

Число наблюдаемых КА ГЛОНАСС 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА (СКО: 7,24 см) 

Невязки фазовых измерений относительно прецизионной орбиты КА 
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Результаты определения кинематической траектории 

низкоорбитального КА 

Невязки кинематической траектории относительно прецизионной орбиты 

По радиус-вектору 
(СКО: 8,5 см) 

Вдоль орбиты 
(СКО: 10,1 см) 

По нормали к 
орбите 

 (СКО: 5,9 см) 

Уточняются: 
− неоднозначности; 
− кинематические параметры 

(одномоментные, с предустранением) 
− уход  часов (одномоментный, c 

предустранением). 

Уточняются: 
− Кинематические 

параметры 
(одномоментные) 

− уход часов 
(одномоментный) 
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Оценка прецизионной орбиты низкоорбитального КА на длительном 

интервале наблюдения. 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА 
на интервале с 12.04.2018 по 07.11.2018 (СКО: 5,48 см) 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА 
на интервале с 01.05.2018 по 31.05.2018 (СКО: 4,77 см) 



31 31 

Оценка прецизионной орбиты низкоорбитального КА на длительном 

интервале наблюдения. 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА в проекции на радиус-вектор КА на 
интервале с 12.04.2018 по 07.11.2018 (СКО: 3,70 см) 

Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно прецизионной орбиты КА в проекции на радиус-вектор КА на 
интервале с 01.05.2018 по 31.05.2018 (СКО: 3,27 см) 
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Автоматизированная интегрированная среда обработки траекторных 

измерений 

Назначение: 

 

1. Управление проектами 

2. Формирование рабочих настроек 

3. Ведение и поддержание архивов 

исходных данных 

4. Запуск вычислительных модулей 

5. Визуализация исходных, 

промежуточных данных и результатов 

обработки 

Графическая оболочка 

Д
ан

н
ы

е
 

Настройки 

… 

М
од

ул
и

 о
б

р
аб

о
тк

и
  

д
ан

н
ы

х 

Интегрированная среда 



33 33 

Выводы и перспективы развития 

1. Из приведенных результатов следует, что использование навигационных измерений ГЛОНАСС позволяет осуществлять 
определение прецизионных параметров движения низкоорбитальных космических аппаратов (с СКП в 
сантиметровом диапазоне). 

2. Разработанная технология может быть применена для определения параметров движения других КА, оснащенных 
бортовым приемником сигнала ГНСС. 

Выводы 

Перспективы развития 

Основными направлениями развития технологии прецизионного определения параметров движения 
низкоорбитальных КА, следует считать: 

1. Переход на высокоточную ЭВИ ГЛОНАСС, получаемую в АО «РКС» (по готовности ЭВИ) для использования при 
определении прецизионных параметров движения различного типа низкоорбитальных КА. 

2. Проведение исследований по обработке доступной измерительной информации различных низкоорбитальных КА (в 
том числе зарубежных), приведенных в таблице ниже, для совершенствования существующих технологий. 

Тип КА Высота орбиты, км Особенности 

Jason-1, OSTM/Jason-2, Jason-3 ≈1330 
Измерения GPS, 

Наличие эталонной прецизионных 
орбит 

GRACE, GRACE-FO ≈480 

GOCE ≈255 

Ресурс-П ≈475 Измерения GPS + ГЛОНАСС, 
Маневры по ориентации РБКА (перспективный) ≈525 
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Спасибо за внимание! 
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