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1. Станции сбора измерений - контрольно-корректирующие станции (ККС), представляющие собой комплексы высокоточной навигационной 
аппаратуры, установленные в точках с известными координатами. 
2. Информация о целостности (ИЦ) системы - информация о сбоях в работе ГНСС, не обнаруженных или не исправленных её собственными средствами в процессе 
эксплуатации. Передача ИЦ системы предотвращает использование потребителями некорректных навигационных данных. 
3. Эфемеридно-временная информация (ЭВИ) – данные для расчёта орбиты космического аппарата (КА) и данные бортовых часов. 
4. Наземные линии передачи данных -  УКВ-радиостанции, системы подвижной беспроводной связи или сеть Интернет. 

Параметры 

                     Системы функциональных дополнений 

Локальные 
дифференциальные системы 

Региональные 
дифференциальные системы 

Широкозонные системы 
дифференциальной 
коррекции (СДКМ) 

Глобальные системы 
дифференциальной 
коррекции 

Состав 
- Одна или несколько станций 
сбора измерений1 
- Канал передачи данных 

- Сеть станций измерений 
- Каналы передачи данных 
- Вычислительный центр 

- Региональная сеть станций 
измерений 
- Каналы передачи данных 
- Вычислительный центр 
- Наземный комплекс 
управления 

- Глобальная сеть станций 
измерений 
- Каналы передачи данных 
- Вычислительный центр 
- Наземный комплекс 
управления 

Корректирующая 
информация 

- Поправки к навигационным 
параметрам, измеряемым 
потребителем, 
- Информация о целостности 
системы2 

- Поправки к навигационным 
параметрам, измеряемым 
потребителем, 
- Информация о целостности 
системы 

- Поправки к эфемеридно-
временной информации3, 
- Поправки к навигационным 
параметрам, измеряемым 
потребителем, 
- Информация о целостности 
системы 

- Поправки к эфемеридно-
временной информации, 
- Поправки для исключения 
атмосферных искажений 
сигнала, 
- Поправки к навигационным 
параметрам, измеряемым 
потребителем, 
- Информация о целостности 
системы 

Каналы передачи 
наземные линии передачи 
данных4 

наземные линии передачи 
данных 

космические аппараты связи 
и ретрансляции 

космические аппараты связи 
и ретрансляции 

Зона действия 50 - 200км 400 – 2000 км 2000 – 5000 км Глобальное покрытие 

Задача повышения точности навигации 
https://www.roscosmos.ru/22054/ 

Требует совершенствования как аппаратных и программных средств, так и использования систем 
функциональных дополнений (СФД) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). СФД передают 
потребителям навигационных сигналов  дополнительную корректирующую информацию (КИ), которая 

повышает точность и надежность навигационных определений. 
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https://www.roscosmos.ru/22054/ 

Графическая структура системы повышения точности навигации 
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Классификация требований по точности к спутниковым системам 

навигации и их функциональным  дополнениям и подсистемам 

ГНСС, 
РНСС 

Стандартная точность установлена интерфейсными 
документами каждой ГНСС, РНСС  

1-10 м 

Дифференциальные 
подсистемы  (ДПС) 

Повышенная точность установлена 
интерфейсными документами или иными 
нормативно-техническими  документами каждой 
ДПС  

0,1-1 м 

Подсистемы 
спутникового 
позиционирования 
(ССП) 

Повышенная точность установлена нормативно-
техническими  или иными документами каждой 
ССП  

0,01-0,1 м 

Подсистемы 
определения орбит 
КА с повышенной 
точностью 
(СОО ПВТ) 

Повышенная точность установлена нормативно-
техническими  или иными документами каждой 
СОО ПВТ  

0,03-1 м 

Стандартная точность 

Повышенная точность 
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ССС сигналы сотовой связи 

СС – спутниковая связь 

ВТЛ – выделенная телефонная линия 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

ТВ – телевизионная связь 

Треб. – отдельно установленные требования 

 

МДПС 
(ГОСТ Р 55108-2016) 

Р
еч

н
ы

е 

РЖД 
(ГОСТ Р 53907-2010) 

А
в

т
о
м

о
б
и

л
ь

н
ы

е 

Региональные 
(ГОСТ Р 

54021-2010, 

ГОСТ Р 54459-

2011) 

Широкозонн

ые 
(ГОСТ Р 54459-

2011) 

ГНСС ГЛ/GPS/GL - - - ГЛ/GPS ГЛ/GPS 

Уровень точности МО 

-в плане 

- по высоте  

 

5 м, 1 м 

- 

- Треб. - см, дм  

1,5 м (3σ) 

3 м (3σ) 

Уровень точности КИ  

- код 

- фаза 

 

До 85 см 

- Треб. -  

0,5 м (3σ) 

5 см (3σ) 

 

- 

- 

Способ оперативной передачи КИ потребителям 283,5-325,0 кГц - - - ТВ, ССС, УКВ CC, 

Интернет 

Задержка  передачи КИ потребителям - - - - До 10 с 

Способ информационного обмена с ЦО - - - - ВТЛ, ВОЛС, 

Интернет, СС 

Интернет 

Использование ВТ ЭВИ - - - - + + 

Выработка ВТ ЭВИ - - - - - + 

Скорость выдачи КИ потребителям До 200 Бод - - - До 58Кбод 

Целостность НО Пороги по коор-

динатам и  ПД 

- Треб. - Треб. Треб. 

 

Доступность НО - - Треб. - Треб. - 

Непрерывность НО - - - - Треб. - 

Метеоданные - - - - + + 

Ионосфера - - - - - - 

Формат данных RTCM SC-104, 

NMEA 0183 

- RTCM SC-104 - RTCM SC-104 SBAS 

Некоторые нормативные документы в области СФД  
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Классификация обеспечения повышенной точности режимами подсистем 

спутникового позиционирования 

Режим реального времени 
(РРВ) 

Радиосвязь (РС), GSM 
Космическая связь (КС) 

Высокоточное  
позиционирование 

0.03 м > σ ≤ 0.1 м 
 

Режим кинематики в реальном 
времени (RTK)  

Режим постобработки (PP) 

РС, GSM, КС 
Интернет 

 

Прецизионное 
позиционирование 
0.01 м ≥ σ ≤ 0.03 м 

 

RTK, PP, 
Режим PPP (высокоточное автономное 

местоопределение – ВАМО) 

РС, GSM, КС 
Интернет 

 

Повышенная точность 
спутникового 

позиционирования 

Режим обработки 
измерений 

Средства связи 

Точное 
позиционирование 

0.1 м > σ ≤ 0.5 м 
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Различия, общие тенденции развития и общие недостатки спутниковых 

подсистем навигации и позиционирования повышенной точности  

- ДПС ГНСС, как правило,  предназначены для определения полного вектора состояния 
(координат, скорости и времени) динамичного потребителя и, как правило, включены в контур 
навигационной безопасности воздушных и водных транспортных средств, в то время как ССП, как 
правило, предназначены только для определения координат, и могут использоваться широким 
кругом потребителей; 
-  правовое регулирование ДПС ГНСС, как правило, осуществляется на международном и 
национальных уровнях, в то время как правового регулирования ССП может вообще не быть. В 
Российской Федерации правовое регулирование ССП практически отсутствует; 
- в ССП, в отличии от ДПС ГНСС, принципиальным и являются использование технологии 
обработки измерений «фазы несущей», включая режим PPP, и использование внешних он-лайн 
сервисов;  
- общей тенденцией  развития ДПС ГНСС и ССП является их технологическое и 
информационное объединение  
- СОО ПТ являются отдельным  классом навигационно-временных систем КА, сочетающим в 
себе новейшие достижения спутниковой навигации и  позиционирования , включая режим PPP, 
инерциальную навигацию и астронавигацию. В Российской Федерации состояние СОО ПТ 
характеризуется как начальная стадия развития 
- общим недостатком ДПС ГНСС, ССП и СОО ПВТ является их зависимость от характеристик 
навигационных полей ГНСС и влияющих на них внешних факторов   
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Дифференциальные подсистемы 

Посадка 
самолётов, 
плавание  
речных судов 

Плавание  
морских судов в 
прибрежных 
акваториях и 
узостях 
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Подсистемы спутникового позиционирования с повышенной 

точностью 

Геодезия, геодинамика, геомониторинг, 
кадастр, землеустройство, 
маркшейдерия, инж. изыскания  и пр.   

Геодезия, кадастр, лесоустройство,  
водопользование, землеустройство, 
маркшейдерия, инж. изыскания  и пр.   

Мониторинг наземных динамичных  
объектов (транспорта, людей, 
животных), геодезия, лесоустройство,  
водопользование и пр.  

1  

0,5  
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Проблемные вопросы технологического характера дифференциальных 

подсистем и подсистем спутникового позиционирования 

Отсутствие надежных каналов доставки информации тормозит внедрение технологий 

высокоточного спутникового позиционирования 

Используемые каналы 
доставки информации 

Недостатки 
 

Интернет Проблема «последнего километра» 

GSM Ограниченная зона обслуживания. 
Требуется развитая инфраструктура базовых станций в 
регионе использования 

УКВ Ограниченная зона обслуживания 
Необходимость оформления разрешения на использование 
частотного ресурса в каждом регионе  

Спутниковые связные системы Не отработана технология доставки информации 
 

ДВ, СВ Недостаточная пропускная способность 

Спутниковые 
специализированные системы 

Длительный срок проектирования 
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Проблемные вопросы организационного характера дифференциальных 

подсистем и подсистем спутникового позиционирования 

1 Отсутствие минимально необходимого нормативного  регулирования  в области 

спутникового позиционирования с повышенной точностью. 

2 Отсутствие единого терминологического аппарата в области спутникового 

позиционирования с повышенной точностью. 

3 Отсутствие документов стратегического и концептуального развития технологий 

спутникового позиционирования с повышенной точностью. 

4 Отсутствие согласованной структуры системы спутникового позиционирования с 

повышенной точностью на федеральном, отраслевых и региональных уровнях.   

5 Межведомственная и внутриведомственная разобщѐнность в развитии технологий 

спутникового позиционирования с повышенной точностью. 

6 Отсутствие единого координационного центра поддержания и развития технологий 

спутникового позиционирования с повышенной точностью. 

7 Недостаточный учѐт зарубежного и международного опыта развития технологий 

спутникового позиционирования с повышенной точностью. 
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Единая система высокоточного местоопределения (ЕС ВМО) – 

стратегический путь развития услуг высокоточного местоопределения, 

навигации и определения времени 

• Общим недостатком существующих дифференциальных подсистем ГНСС и 

подсистем спутникового позиционирования ГНСС является их технологическая и 

информационная разобщённость , а также отсутствие комплексной системы 

доставки корректирующей информации потребителю  

 

• Предлагается создать   единую систему высокоточного местоопределения  (ЕС ВМО), 

включающую  подсистемы высокоточного относительного местоопределения  

(ВОМО) и высокоточного автономного местоопределения  (ВАМО, PPP) 
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Инфраструктура, необходимая для реализации Единой системы 

высокоточного местоопределения  (ЕС ВМО) 

Глобальная сеть  
измерительных  

станций 

Центры обработки 
данных 

Аппаратура 
потребителя 

Комплексы закладки и 
контроля 

Спутники-
ретрансляторы 

Интернет 

Данным требованиям удовлетворяет СДКМ, которая может стать основой…  
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Описание СДКМ 
(согласно ИКД-2012, http://www.sdcm.ru/smglo/ICD_SDCM.pdf ) 

Зона действия системы СДКМ – вся территория Российской Федерации и прилегающие географические районы (с 
возможностью расширения до глобальной), основной потребитель системы – гражданская авиация. Корректирующая 
информация СДКМ передаётся с помощью космических аппаратов системы ретрансляции «Луч», которая полностью 
развёрнута.  
Назначение СДКМ 
Система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) является функциональным дополнением глобальной 
навигационной системы ГЛОНАСС и  предназначена для повышения точности и обеспечения целостности определения 
местоположения морских, воздушных, сухопутных и космических потребителей навигационных радиосигналов 
открытого доступа ГЛОНАСС и GPS. 
Состав СДКМ 
СДКМ состоит из двух подсистем: 
подсистемы космических аппаратов (ПКА); 
наземной подсистемы контроля и управления (ПКУ). 
ПКА СДКМ включает в себя 3 штатных КА многофункциональной космической системы ретрансляции (МКСР) «Луч», 
находящихся на геостационарной орбите (ГСО), которые обеспечивают информации СДКМ потребителям посредством 
Излучения радиосигналов в структуре SBAS. 
СДКМ состоит из центра дифференциальной коррекции мониторинга (ЦДКМ), наземных средств передачи 
информации СДКМ потребителям, комплекса закладки и контроля (КЗиК) и сети станций сбора измерений (ССИ), 
рассредоточенных по территории земного шара. 
В задачи ПКУ входят: мониторинг радионавигационного поля открытого доступа, формируемого НКА ГЛОНАСС и GPS; 
непрерывное уточнение параметров орбит и часов НКА ГЛОНАСС и GPS; формирование потока корректирующей 
информации и параметров целостности; передача корректирующей информации и информации целостности 
потребителям с помощью ПКА и наземных средств передачи информации. 
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Сеть станций СДКМ 
http://www.sdcm.ru 
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Концепция ЕС ВМО 

Космический сегмент 

Потребитель 

Наземная инфраструктура ЕДС 

 Обеспечение нормативного объединения услуг по 
дифференциальной навигации спутниковому 
позиционированию на базе ГЛОНАСС 

 Выработка единых требований к каналам доставки 
 Разработка регламентов обработки измерений и 

выработки дополнительной информации для различных 
субъектов хозяйственной деятельности 

 Реестр средств сбора измерений 
 Стандартизация алгоритмов решения целевых задач 
 

МКСР Луч ВКК 
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Геодезическое обеспечение ЕС ВМО  

Единое координатное пространство  
(использование взаимосогласованных  международных и национальных  систем координат 

и их систем отсчёта) 
ITRS /ITRF – международная геоцентрическая система координат и связанная с ней международная 
наземная система отсчёта – более 1000 активных пунктов ITRF 

WGS-84 /TRF – геоцентрическая система координат министерства обороны США, признанная 
международным стандартом в международной авиации и международном  мореплавании, и связанная 
с ней наземная система отсчёта (доступна только авторизованным потребителям) 

ПЗ-90/КГС - геоцентрическая система координат министерства обороны РФ, признанная в для 
использования в международной авиации  наравне с WGS-84,  и связанная с ней Космическая 
геодезическая сеть (доступна только авторизованным потребителям) 

ГСК-2011/ФАГС - геоцентрическая система координат Росреестра,  и связанная с ней Фундаментальная 
астрономо-геодезическая сеть – 50 пунктов ФАГС (доступна только авторизованным потребителям) 

Сети станций системы ГЛОНАСС – СДКМ, БИС, КОС – 50 станций СДКМ, 50 БИС, 20 КОС (доступны 
только авторизованным потребителям) 

Сеть станций системы КВАЗАР -  сеть коллоцированных станций на 3 пунктах системы КВАЗАР 

Сеть базовых станций СВТП - разрозненная сеть базовых станций (БС) различных систем высокоточного 
позиционирования РФ – 1500 БС 

Единое геоинформационное пространство  
(использование взаимосогласованных  международных и национальных  картографических 

основ и геоинформационных систем) 
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Облачные технологии – информационно-логистическая  основа 

информационного объединения СДКМ –КФД с разобщѐнными системами 

высокоточного спутникового позиционирования РФ и создания ЕС ВМО 

Более 1500 базовых станций разобщѐнных систем 

высокоточного спутникового позиционирования на 

территории России  

Облачные 
технологии 

 

Информационное 

объединение  

технологий  

спутникового 

позиционирования с 

повышенной точностью, 

включая PPP, 

на базе СДКМ 

 

Облачные 
технологии 

Потребители 
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1. Задачи по развитию технологий спутниковой навигации и спутникового 

позиционирования с повышенной точностью на базе системы СДКМ как одного их 

элементов  системы функциональных дополнений  определены руководящими 

документами ГК «Роскосмос». 

2. Требования по точности к спутниковым системам навигации и их 

функциональным  дополнениям и подсистемам, в том числе к системам 

спутникового позиционирования, укладываются в характеристики 

модернизируемой системы СДКМ – СДКМ-КФД. 

3. Создание на базе СДКМ Единой системы высокоточных местоопределений 

позволит существенно повысить эффективность использования системы 

ГЛОНАСС в различных отраслях экономики.   

4.  Эффективность создания и развития Единой системы высокоточных 

местоопределений будет выше при координации деятельности заказчиков, 

разработчиков и потребителей.  

5. Предприняты первые шаги по координации деятельности АО «Российские 

космические системы», ЦГКиИПД, СГУГиТ и ЕГС РАН в области развития 

технологий спутниковой геодезии, спутниковой навигации и спутникового 

позиционирования с повышенной точностью. 

Выводы 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


