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ДОКЛАД 
на тему: 

«Проблема разрешения неоднозначности фазы 
несущей в ГНСС измерениях – это миф »



Разрешение целочисленной 
неоднозначности фазы несущей

В процессе обработки измерений, как считается, возникает необходимость в
корректном определении целого числа длин волн, которые укладываются в расстояние
между спутником и приёмником.

Разработано порядка двух десятков методов разрешения целочисленных
неоднозначностей (использование методов LAMBDA, LFAST, FARA, FASF, OMEGA и др.),
которые можно условно разделить на три группы: поиск и разрешение в пространстве
неоднозначностей, поиск и разрешение в пространстве наиболее достоверных
координат, поиск и разрешение в пространстве измерений.

Детального исследования влияния ошибок координат спутников и базового пункта не
проводилось.



Обоснование необходимости выполнения процедуры 
разрешения неоднозначности опирается на два 
ошибочных утверждения и принципа. 

1. Фазовый метод определения координат с использованием 
радионавигационных систем аналогичен обычному 
фазовому дальномеру;

2. При обработке результатов фазовых измерений 
одновременно используются высокоточные результаты 
фазовых измерений – фазовые циклы, и результаты 
вычисленных расстояний до спутников, средние 
квадратические ошибки которых различаются в тысячу раз.



Чувствительность фазометра  

Электронные фазометры регистрируют фазовый сдвиг
округляя результаты измерений до одной тысячной доли
фазового цикла (тысячная доля длины волны несущей
частоты). Так как длина волны несущей частоты L1
радионавигационной системы NAVSTAR GPS равна ~ 20 см,
то чувствительность фазометра равна ~ 0,2 мм.
В то же время наравне со столь точными величинами в 
расчётах используются огромные расстояния от спутников 
до приёмников вычисленные по эфемеридам спутников.



Прогнозирование движения 
спутников 
Каждый спутник несколько раз в сутки попадают в зону,
контролируемую станцией наблюдения, по результатам измерений
которой уточняются эфемериды и несколько раз в сутки обновляются в
памяти бортового компьютера. В результате этих действий по
эфемеридам могут быть вычислены координаты спутников со средней
квадратической ошибкой 2-3 метра.
С задержкой в несколько суток в интернете публикуются точные
эфемериды, ошибки которых уменьшены более чем в десять раз.
При вычислении расстояний между спутником и приёмником должны
быть известны координаты приёмника в той системе координат, в
которой определены эфемериды спутников. Приближённые значения
координат определяемого пункта находят по результатам кодовых
измерений с целью приведения уравнений к линейному виду.



Амбициозная задача
Координаты приёмника, установленного на базовом
пункте известны в системе координат WGS 84 обычно с
точностью не менее 1 – 2 метров. Расстояния от
спутника до приёмника вычисляют по кодовым
измерениям с ошибкой 3 – 5 метров, что в тысячу раз
больше точности фазовых измерений.
Задача: разработать метод разрешения неоднозначности,
который фактически обеспечит снижение ошибки
определения расстояния между спутником и
приёмником до 0,5𝝀 , что является величиной близкой к
10см.
Учитывая что среднее расстояние от приёмника до
спутника радионавигационной системы NAVSTAR GPS
вблизи горизонта достигает 24 000 км это означает что
необходимо определить расстояние до спутника с
относительной ошибкой около 4"10-9 (!) без привлечения
каких-либо дополнительных средств измерений. При
этом точность вычисления огромного расстояния
необходимо повысить более чем в тысячу раз (!).
Такую точность никогда ранее не достигали при
выполнении полевых геодезических работ.



Геодезические измерения 
выполняются 
относительными методами

В действительности во всех уравнениях, которые используют для
вычисления разности координат между базовой станцией и определяемым
пунктом используются исключительно разности двух оптических путей:

𝛿𝑆 = 𝑆!𝑘! − 𝑆"𝑘", (1)
где S1 - расстояние от спутника до определяемого пункта;

S2 - расстояние от спутника до базы,
k1 и k2 - показатели преломления сред.

Следовательно фазовый метод определения координат с использованием
радионавигационных систем является не дальномерным, а разносно -
дальномерным или гиперболическим, так как необходимая информация для
достижения поставленной цели заключена в изменении разности
расстояний.



Первая в мире радионавигационная система МПЩ (гиперболическая) с 
целью определения разностей координат пунктов была предложена 

советскими учёными академиками Мандельштамом Л.И. и Папалекси М.Д. 
совместно с профессором Щеголевым Е.Я. в 1930-1934 гг.

Основные принципы заложенные в радионавигационную систему 
МПЩ образца 1936 года:
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Вопрос

Почему столь значимые ошибки в расстояниях до
спутников не снижают точность определения искомых
приращений координат?

Учитывая большие расстояния между спутником и двумя
приёмниками, (между которыми определяются разности
координат), а также то, что линии, соединяющие спутник и оба
приёмника располагаются под острым углом друг к другу (1’-3’)
можно ожидать, что между ошибками этих расстояний
обнаружится значительная корреляционная зависимость и в
разности они существенно ослабятся.



Влияние ошибок координат спутников на 
разность расстояний от приёмников до спутника

∆𝑆 = 𝑆! − 𝑆". (2)
Выразим расстояния через координаты, при этом: 
координаты спутника обозначим: 𝑋#, 𝑌#, 𝑍#,
координаты базы примем равными 𝑋, Y, Z;
координаты определяемого пункта примем  𝑋$ = 𝑋 + ∆𝑋, 𝑌$= 𝑌 + ∆𝑌, 𝑍$ = 𝑍 + ∆𝑍.
С учётом принятых обозначений разность расстояний (2) равна:

где ∆𝑆Б&$" = 𝛥𝑋" +𝛥𝑌" +𝛥𝑍" – расстояние от базы до определяемого пункта.



Уравнение (3) представим в виде:

𝛥𝑆 = 𝑆" 1 +
2 𝑋 −𝑋# 𝛥𝑋 + 2 𝑌 −𝑌# 𝛥𝑌 + 2 𝑍 −𝑍# 𝛥𝑍

𝑆""
+
∆𝑆Б&$"

𝑆""
− 𝑆" = 𝑆" 1 + ℎ − 𝑆", 4

где ℎ =
2 𝑋 −𝑋# 𝛥𝑋 + 2 𝑌 −𝑌# 𝛥𝑌 + 2 𝑍 −𝑍# 𝛥𝑍

𝑆""
+
∆𝑆Б&$"

𝑆""
≪ 1 .

𝛥𝑆 = 𝑆" 1 + ℎ − 𝑆" =
𝑆"ℎ
2 +

𝑆"ℎ"

8 . 5

Следовательно:

𝛥𝑆 =
𝑋 −𝑋# 𝛥𝑋

𝑆"
+

𝑌 −𝑌# 𝛥𝑌
𝑆"

+
𝑍 −𝑍# 𝛥𝑍

𝑆"
+
∆𝑆Б&$"

𝑆"
+
𝑆"ℎ"

8 . 6



Влияние ошибок координат спутников на 
разность расстояний 𝛥𝑆

𝛥𝑆 =
𝑋 −𝑋# 𝛥𝑋

𝑆"
+

𝑌 −𝑌# 𝛥𝑌
𝑆"

+
𝑍 −𝑍# 𝛥𝑍

𝑆"
+
∆𝑆Б%&"

𝑆"
+
𝑆"ℎ"

8
. 6

Представим разность расстояний 𝛥𝑆 в виде трех слагаемых:

𝛥𝑆 = 𝛿𝑆! + 𝛿𝑆" + 𝛿𝑆' , (7)          

𝛿𝑆! =
𝑋 −𝑋#
𝑆"

𝛥𝑋 +
𝑌 −𝑌#
𝑆"

𝛥𝑌 +
𝑍 −𝑍#
𝑆"

𝛥𝑍; 8

𝛿𝑆" =
∆𝑆Б%&"

𝑆"
; 9

𝛿𝑆' =
𝑆"ℎ"

8
. (10)

где:



d 𝛿𝑆! = −
𝛥𝑋
𝑆"
d𝑋# −

𝛥𝑌
𝑆"
d𝑌# −

𝛥𝑍
𝑆"
d𝑍# +

𝑋 −𝑋# ΔX
𝑆""

dS"
d𝑋#

d𝑋# −

−
𝑌 −𝑌# ΔY
𝑆""

dS"
d𝑌#

d𝑌# −
𝑍 −𝑍# ΔZ

𝑆""
dS"
d𝑍#

d𝑍#. 11

𝛥𝑋
𝑆"
d𝑋# ≫

𝑋 −𝑋# ΔX
𝑆""

dS"
d𝑋#

d𝑋# ; 12

𝛥𝑌
𝑆"
d𝑌# ≫

𝑌 −𝑌# ΔY
𝑆""

dS"
d𝑌#

d𝑌# ; 13

𝛥𝑍
𝑆"
d𝑍# ≫

𝑍 −𝑍# ΔZ
𝑆""

dS"
d𝑍#

d𝑍# . 14

Учитывая неравенства (12 - 14) оценим влияние ошибок координат спутника

на величину 𝛿𝑆!,

d 𝛿𝑆! = −
𝛥𝑋
𝑆"
d𝑋# −

𝛥𝑌
𝑆"
d𝑌# −

𝛥𝑍
𝑆"
d𝑍# . (15)



Максимальное значение d 𝛿𝑆! будет равно:

d 𝛿𝑆! "#$ = −
∆𝑆Б&'
𝑆(

d𝑋). (16)

Например, при расстоянии между приёмниками ~ 24 км и
расстоянием до спутника 𝑆( ~ 24 000 км, максимальное значение
d 𝛿𝑆! "#$ равно:

d 𝛿𝑆! "#$ = −
1

1 000
d𝑋).

При ошибке координат спутника равной 3 м и удалении
определяемого пункта от базы ~ 24 км, максимальная величина
d 𝛿𝑆! "#$ ≈ 3 мм, а при расстоянии определяемого пункта от
базы не более 6 км, влияние ошибок координат спутника на разность
расстояний не превышает 1 мм.



Рассмотрим слагаемое 𝛿𝑆!

При расстоянии ∆𝑆Б&'≈ 24 км:

𝛿𝑆( =
∆𝑆Б&'(

𝑆(
=

24 км F 24 000 м
24 000 км

≈ 24 м .

эта величина в тысячу раз меньше:

𝛿𝑆!:
𝛿𝑆(
𝛿𝑆!

≈
1

1 000
,

поэтому влияние ошибки координат спутника на величину 𝛿𝑆(
пренебрегаемо мало:

d 𝛿𝑆( *' = −
∆𝑆Б&'(

𝑆((
d𝑆(,

при ∆𝑆Б&'≈ 24 км:
d 𝛿𝑆( *' = −10&+𝛿𝑆( ≈ −3 F 10&+м.



Вывод 

Анализ точности показал, что ошибки координат спутников
мало влияют на величину разности расстояний 𝛥𝑆 . При
удалении определяемого пункта от базы на 24 км разность
расстояний может быть определена с ошибкой 3 мм, а при
удалении на 2,5 - 3 км эта ошибка снижается до ~ 0,3 мм.



Влияние ошибок координат базового приёмника на 
разность расстояний 𝛥𝑆.

𝛿𝑆! =
𝑋 −𝑋#
𝑆"

𝛥𝑋 +
𝑌 −𝑌#
𝑆"

𝛥𝑌 +
𝑍 −𝑍#
𝑆"

𝛥𝑍, (8)

d 𝛿𝑆! = −
𝛥𝑋
𝑆"
d𝑋# −

𝛥𝑌
𝑆"
d𝑌# −

𝛥𝑍
𝑆"
d𝑍#, (15)

d 𝛿𝑆! ()* = −
∆𝑆Б%&
𝑆"

d𝑋#. (16)

Нетрудно убедиться в том, что ошибки координат базового пункта как видно
из (8) будут влиять аналогично, следовательно учитывая (8) и (15) получим:

d 𝛿𝑆! + =
𝛥𝑋
𝑆"
d𝑋 +

𝛥𝑌
𝑆"
d𝑌 +

𝛥𝑍
𝑆"
d𝑍.

Максимальное значение этой величины будет равно (как и (16)):

d 𝛿𝑆! +,()* =
∆𝑆Б%&
𝑆 d ∆𝑋 ()* =

∆𝑆Б%&
𝑆 d𝑆Б%&.



Заключение
u Выполненный анализ точности показал, что в разности

расстояний от спутника до двух приёмников ошибки
координат спутника и базового приёмника
компенсируются и их остаточное влияние при расстоянии
до 30 км не превысит 1 см, а это в десять раз меньше той
величины, которую пытаются достичь в процессе
разрешения неоднозначности;

u В результате выполненного анализа точности можно
сделать вывод о том, что процедура выполнения
разрешений неоднозначности является излишней так как
разность расстояний вычисляется с высокой точностью;

Все вышеперечисленное служит хорошей основой
дальнейшему развитию методов и средств использования
спутниковых навигационных систем в геодезии



Идея необходимости разрешения неоднозначности
появилась, потому что учитывали ошибку определения
только одного расстояния, а она может достигать 3 – 5 м. При
этом не был выполнен анализ точности разности расстояний,
которые неизменно присутствуют в каждом уравнении.
Специфика спутниковых измерений такова, что при
огромном расстоянии спутника от приёмников и
сравнительно малом расстояние между приёмниками, между
ошибками обоих расстояний обнаруживается существенная
корреляционная зависимость и в разности ошибки координат
спутника и базового приёмника существенно
компенсируется, практически до пренебрегаемо малых
величин.



Цель исследования

Написание единого и строгого алгоритма вычисления
координат определяемых пунктов по результатам
регистрации фазовых циклов при использовании ГНСС,
начиная от полевых измерений и заканчивая
вычислением искомых величин, а также выполнение
строгой и объективной оценки точности полученных
результатов измерений для любых размеров опорной сети
и расстояний от пунктов опорной сети до определяемых
пунктов



Благодарю 
за внимание !


