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Число систем навигации и
позиционирования в мире пос
тоянно растет. Кроме действую
щих глобальных систем GPS и
ГЛОНАСС,
разрабатываемых
Galileo и Compass, работает ре
гиональная Beidou (КНР) и под
готавливаются системы регио
нального назначения QZSS
(Япония) и IRNSS (Индия).
Функционируют и развиваются
спутниковые уточняющие под
системы SBAS. В наличии имеет
ся множество публикаций с
описанием этих систем, исполь
зуемых приборов и программ.
Ими заполнен Интернет. В свя
зи с этим обратим внимание на
некоторые принципиальные мо
менты, касающиеся описания
систем навигации и позициони
рования.
Терминология. Навигация и
позиционирование — основные
термины для данного случая.
Часто их применяют как синони
мы. В действительности они
родственны, но не тождествен
ны. Термин «навигация» проис
ходит от латинского слова navi
gatio, где navigo означает «плы
ву на судне». Задачами навига
ции являются: управление дви
жением аппарата в данном
пространстве, включая выбор
оптимального пути (траектории)
перемещения, определение мес
тоположения, направления, ско
рости и других параметров дви
жения [1]. Навигация отвечает
на вопросы типа: «Где я сейчас
нахожусь?» и «Как добраться из
пункта A в пункт B?» [2].
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Термин «позиционирование»
связан со словом «позиция»,
происходящим от латинского
positio — «положение» [1]. В
русском языке это слово приме
няется в математике, искусстве,
политике, военном деле и др. В
картографогеодезическую
практику термин «позициони
рование» вошел благодаря ши
рокому распространению спут
никовых приемников GPS. О
важности этого термина можно
судить по частоте его упомина
ния в Интернет. В начале
2010 г. поисковая система
Google нашла 1,2 млн статей, в
которых использовалось дан
ное слово, и 32,6 млн статей, в
которых встречался его анг
лийский эквивалент position
ing. Это свидетельствует о зна
чительном распространении
термина во многих научных и
прикладных сферах человечес
кой деятельности.
В картографогеодезическом
понимании термин «позициони
рование» связан с процессом
определения координат. Он от
вечает на вопрос: «Каковы ко
ординаты объекта на данный
момент измерений?». Понятие
«позиционирование» характе
ризует как процесс определе
ния координат отдельного пунк
та, так и процесс определения
вектора между двумя пунктами.
Система таких векторов, соеди
няющих пункты, образует геоде
зическую сеть. Координаты ее
пунктов получают лишь после
уравнивания измерений. Ана

логами таких понятий в класси
ческой геодезии являются, нап
ример, засечка и триангуляция.
Засечкой находят координаты
отдельного пункта. Триангуля
ция — метод определения ко
ординат системы пунктов, осно
ванный на построении на мест
ности сети треугольников или
других замкнутых геометричес
ких фигур и уравнивании по
способу наименьших квадратов
совокупности выполненных в
этой сети угловых, линейных и
астрономических измерений.
Несмотря на широкое ис
пользование термина «позици
онирование», все же иногда
предлагается отказаться от него
и заменить словами «определе
ние координат». Вряд ли это
правильно. Термин «определе
ние координат» является обоб
щающим, применимым к любым
способам их установления, в то
время как слово «позициониро
вание» указывает на специфику
применения
конкретных
средств и процессов при реше
нии этих задач.
Недостатком термина «пози
ционирование» является его
широкое использование во мно
гих сферах, не имеющих отно
шения к спутниковым системам;
прежде всего, это сферы эконо
мики, маркетинга, финансового
дела, психологии и др. Возмож
но, по этим причинам появился
новый термин — «геопозицио
нирование». Он пока распрост
ранен меньше своего предшест
венника. Поисковой системой
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Google в Интернет это слово об
наружено в 8 тыс. статей. Его
английский эквивалент geoposi
tioning встречается чаще — в
392 тыс. статей. Термин толкуют
поразному: от любого метода
определения координат точек,
привязки набора данных к на
земным контрольным пунктам
до определения координат объ
ектов лишь по данным дистан
ционного зондирования.
Термин «геопозиционирова
ние» активно используется в
системах лазерной локации
земли и леса, где введено еще
одно понятие — «прямое гео
позиционирование», полностью
свободное от необходимости
проведения какихлибо назем
ных геодезических работ и зат
ратных процедур по камераль
ной обработке данных [2].
Представляется, что термин
«геопозиционирование» дол
жен отражать те же свойства,
что и его предшественник «по
зиционирование». Он должен
обращать внимание на специ
фику средств и методов опреде
ления координат. Поэтому под
геопозиционированием следо
вало бы понимать определение
координат географических объ
ектов в фиксированное время в
заданной земной системе отс
чета именно посредством при
менения глобальных систем на
вигации и спутниковых методов
позиционирования.
Этот новый термин уже на
шел отражение в учебных прог
раммах. Например, в Уральском
государственном горном уни
верситете за кафедрой «Геоин
форматика» закреплена учеб
ная дисциплина «Геопозицио
нирование». Целью дисципли
ны является знакомство с тео
ретическими, методическими и
технологическими основами
современных систем позицио
нирования, а также изучение
различных типов спутниковых
приемников и возможностей их
применения в геологогеофизи
ческих работах [3].

Другой пример. В Универси
тете Нового Южного Уэльса
(Сидней, Австралия) в учебной
программе подготовки магист
ров и дипломированных специ
алистов по геоинформатике
предусмотрен обязательный
курс «Основы геопозициониро
вания»
(Fundamentals
of
Geopositioning). В рамках курса
изучаются геодезические и
спутниковые основы позицио
нирования. Наряду с этим обя
зательным курсом предусмот
рен еще ряд дисциплин на вы
бор по желанию студентов для
более детального изучения вы
сокоточных GPSтехнологий [4].
В рассматриваемом случае
существенно то, что термины
«позиционирование» или «гео
позиционирование» указывают
на специфические способ и
средства определения простра
нственновременного положе
ния объектов в заданной зем
ной системе отсчета координат
и известной системе счета вре
мени.
Иногда встречаются выска
зывания, свидетельствующие о
невосприятии такого специфи
ческого термина, как «псевдо
дальность». Предлагается заме
нить его, например, словосоче
танием «длина линии». Это не
одно и то же. Под термином
«псевдодальность» понимается
результат измерения расстоя
ния беззапросным методом при
помощи
электромагнитных
волн, когда шкала времени при
емника строго не синхронизи
рована с аналогичной шкалой
передатчика. Следовательно,
псевдодальность — это еще не
длина линии. Для того, чтобы
получить длину линии, нужны
дополнительные усилия. Нап
ример, при реализации линей
ной пространственной засечки
с этой целью минимальное чис
ло наблюдаемых спутников уве
личивается с трех до четырех. В
Интернет поисковая система
Google нашла 2,3 тыс. статей на
русском языке со словом «псев

додальность» и 147 тыс. с его
английским
эквивалентом
pseudorange.
Функциональная
схема
спутниковых систем. Обратим
внимание на некоторые особен
ности описания принципов ра
боты спутниковых систем. Так,
при изучении систем ГЛОНАСС и
GPS отмечают три главных сег
мента: наземный комплекс уп
равления (НКУ), сегмент соз
вездия космических аппаратов
(КА) и сегмент аппаратуры
пользователей. Сегмент НКУ
включает главную станцию с
вычислительным центром, стан
ции слежения за спутниками и
загрузки данных на борт каждо
го КА. Станции слежения соби
рают траекторную информацию
о спутниках, данные о состоя
нии атмосферы и др. Собранная
информация пересылается на
главную станцию для анализа и
обработки. В дальнейшем для
каждого спутника формируется
пакет данных, позволяющих оп
ределять в интервале несколь
ких часов его точные текущие
координаты (эфемериды) и
данные о состоянии его «здо
ровья». В пакет включается та
кая же, но менее точная, инфор
мация обо всех спутниках (аль
манах). Все это с главной стан
ции пересылается в наземные
станции для загрузки на борт
каждого КА. Со спутников ин
формация, в виде навигацион
ного послания, передается в
приемники пользователей. При
емник пользователя и передат
чик спутника образуют беззап
росный радиодальномер. На ос
нове измерений этим радио
дальномером кодовым или фа
зовым методами псевдодаль
ностей вычисляются координа
ты приемника.
Все правильно, только не
совсем ясно, на какой основе
формируются эфемериды и аль
манах. Представляется, что сов
ременная функциональная схе
ма, объясняющая принципы ра
боты спутниковой системы,
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должна быть более содержа
тельной и полной, отражающей
сущности как радиотехничес
кой, так и геодезической сос
тавляющих. В данном описании
геодезическая часть отсутству
ет. Функциональная схема
должна включать еще ряд бло
ков, вскрывающих сущность ко
ординатновременного обеспе
чения работы системы. К тому
же, чтобы система могла решать
не только навигационные зада
чи, но и задачи высокоточного
позиционирования,
должен
быть учтен мировой опыт
эксплуатации GPS и непрерыв
ные изменения отсчетной коор
динатной основы. Предлается
возможный вариант новой
функциональной схемы, изоб
раженной на рис. 1.
Координатно-временная
система отсчета. В схеме не
лишним будет выделить блок,
объясняющий сущность служб
времени и геодезических
служб. Наземная служба точно
го времени обеспечивает синх
ронизацию аппаратуры всей
системы. Не менее важна геоде
зическая служба. Станции НКУ
распределены по огромным
просторам земного шара. Так,
главная станция GPS находится
на базе ВВС США в Колорадо

Спрингс. Станции контроля рас
положены на Гавайях, атолле
Кваджалейн в Тихом океане, на
острове ДиегоГарсия в Индийс
ком океане, острове Вознесения
в Атлантическом океане и в Ко
лорадо Спрингс. Иногда в каче
стве резервной станции исполь
зуется станция на мысе Канаве
рал во Флориде.
С целью дальнейшего увели
чения точности GPS в 2005 г. в
сеть НКУ добавлено шесть стан
ций Национального агентства
геопространственной разведки
США (NGA). Они установлены в
Англии, США, Эквадоре, Арген
тине, Бахрейне и Австралии
(рис. 2). Их более широкая
сеть позволяет с большей точ
ностью определять орбиты
спутников и готовить точные
эфемеридные данные. Теперь
каждый спутник будет виден, по
крайней мере, с двух станций
сегмента НКУ. Планируется до
бавить еще пять станций NGA,
после чего каждый спутник бу
дет наблюдаться уже с трех на
земных пунктов [5].
Станции разбросаны по все
му миру. Несмотря на это, они
должны иметь единое коорди
натновременное обеспечение
в единой земной системе отсче
та. Для этого усилиями мировой

Рис. 1
Функциональная схема глобальной системы навигации и
позиционирования
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общественности созданы и на
дежно закреплены на местности
высокоточные геодезические
сети.
Правда, в описаниях чаще
всего указывается система отс
чета (reference system) и коор
динатная основа (reference
frame) GPS, ГЛОНАСС, Galileo или
Compass. Однако объяснение,
даваемое в отрыве от функцио
нальной схемы, порой приводит
к недоразумениям и неверным
суждениям. Например, можно
услышать высказывания типа:
«зачем строить геодезические
сети, тратить на это средства и
время, если координаты доста
точно точно определяют по
спутникам ГЛОНАСС/GPS?». Увы,
сначала надо развить геодези
ческую сеть, привязать к ее
пунктам станции наземного
комплекса, на основе данных
слежения
спрогнозировать
эфемериды спутников, обеспе
чить ими космические аппара
ты, и только после этого можно
определять координаты прием
ников. Кроме того, точные кодо
вые методы и высокоточные от
носительные фазовые методы
позиционирования предполага
ют, что на местности уже суще
ствует сеть пунктов с известны
ми координатами.
Высокоточное позиционирование. Подключение сегмен
та «Координатновременная
система отсчета» (рис. 1) уже
объясняет возможность реше
ния навигационных задач. Что
бы можно было решать задачи
позиционирования, необходи
мо учесть еще два принципи
ально важных момента. Они
обусловлены тем, что в задачах
позиционирования требуемая
точность на несколько поряд
ков выше, чем в навигации.
Вопервых, это различия в
требуемой точности определе
ния координат спутников. При
решении высокоточных задач
геодезии, а также некоторых за
дач географии (метеорологии,
русловедения) точность транс
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лируемых спутниками коорди
нат оказывается недостаточной.
Нужны более точные эфемери
ды. Для их уточнения создана
сеть постоянно действующих
станций службы IGS [6].
Служба IGS включает стан
ции непрерывного слежения и
разного уровня центры сбора и
анализа данных [7]. Она соби
рает, архивирует и распростра
няет уточненные эфемериды
спутников GPS и ГЛОНАСС, пара
метры вращения Земли, коорди
наты и скорости смещения на
земных станций, поправки в
шкалы времени, оценки ионос
ферной и тропосферной задер
жек сигналов и др. На 16 февра
ля 2010 г. имелось 420 станций,
из них активно работали 371
[8]. Карта этих станций, совме
щенная с картой расположения
станций НКУ, приведена на
рис. 2 [5, 9].
Пользователь в режиме ре
ального времени получает для
спутников GPS точные эфеме
ридные данные (средняя квад
ратичная погрешность орбит
5 см, времени 3 нс), еще более
точные с задержкой на 3–9 ча
сов (3 см, 0,15 нс) и с задержкой
17–41 часов (2,5 см, 0,075 нс);
окончательные данные с заде
ржкой на 12–18 дней для спут
ников GPS (2,5 см, 0,075 нс) и
для спутников ГЛОНАСС (5 см)
[10]. Результаты службы IGS
имеются в свободном доступе, в
том числе в Интернет. Благода
ря этому пользователь распола
гает эфемеридными данными,
точность которых с метрового
уровня повышена до сантимет
рового уровня. И эта возмож
ность отражена на функцио
нальной схеме (рис. 1).
Вовторых, необходимо под
черкнуть, что станции НКУ и
пункты геодезической основы
закреплены в поверхностном
слое земной коры. В силу дви
жения тектонических плит и
других причин координаты
станций НКУ со временем изме
няются, обосабливаясь и отры

Рис. 2
Сети станций НКУ GPS и службы IGS

ваясь от общеземной геодези
ческой основы. В итоге, опре
деляемые приемниками коор
динаты перестают соответство
вать заданным требованиям
точности. Поэтому геодезичес
кая основа и координаты стан
ций НКУ периодически уточня
ются.
Международная
земная
система отсчета (ITRS). Эта
система отсчета занимает осо
бое положение в мире, являясь
основной и эталонной. Она ре
комендована международными
организациями для научного и
технического применения, для
определения позиций и движе
ний объектов на Земле и в око
лоземном пространстве. На ос
нове ITRS проводится унифика
ция систем отсчета GPS,
ГЛОНАСС, Galileo и возможных
других.
ITRS поддерживается Между
народной службой вращения
Земли и систем отсчета (IERS)
[11]. С целью поддержания на
современном уровне небесной
и земной систем отсчета, опре
деления параметров ориента
ции Земли и решения других
глобальных задач применяются
технологии наблюдения внега
лактических точечных радиоис
точников методом РСДБ (VLBI),
позиционирования системами
ГЛОНАСС и GPS, лазерной лока
ции Луны (LLR) и искусственных
спутников Земли (SLR) и изме
рения доплеровской спутнико
вой системы DORIS.

Решением Международного
астрономического союза (IAU)
с 1 января 2003 г. для взаимос
вязи земной ITRS с новой Гео
центрической небесной систе
мой отсчета (GCRS) введена но
вая Небесная промежуточная
система отсчета (CIRS) с Небес
ным промежуточным полюсом
(CIP) [12]. С его введением от
меняется ранее применявшийся
Небесный эфемеридный полюс
(CEP). Новый полюс более точ
но соответствует современной
теории и практике определения
прецессии, нутации и движений
истинного полюса.
С целью повышения точности
и стабильности единой отсчет
ной основы Земли, а также изу
чения ее гравитационного и
магнитного полей, атмосферы,
деформаций поверхности суши,
изменений уровня Мирового
океана и др. в 2003 г. на XXIII
Генеральной ассамблее Между
народного союза по геодезии и
геофизике (IUGG) было принято
решение о создании Глобальной
геодезической системы наблю
дений (GGOS) [13]. Завершение
работ по ее созданию планиру
ется к 2020 г. В состав косми
ческого сегмента системы вой
дет свыше 100 спутников гло
бальных систем навигации и по
зиционирования. Наземный
сегмент будет включать не ме
нее 40 станций с приемной
спутниковой аппаратурой, ла
зерными дальномерами, прибо
рами для измерения силы тя
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жести и другими геодезически
ми средствами измерений.
Практической реализацией
ITRS является Международная
земная отсчетная основа (ITRF).
Координаты и скорости переме
щения ее пунктов определены с
высокой точностью. С 1988 по
2005 гг. реализовано 11 ее ва
риантов (ITRF–88 — ITRF–05).
Во всех вариантах использован
Опорный полюс (IRP) и началь
ный Опорный меридиан (IRM)
Международного бюро времени
(BIH) эпохи 1984.
Геодезическая основа Galileo
(GTRF) изначально строится
тождественной отсчетной осно
ве ITRF. Координаты пунктов
отсчетной основы WGS–84 уточ
нялись неоднократно с ориен
тацией на ITRF: известны ее ва
рианты G–730, G–873 и G–1150,
где числа обозначают номера
GPSнеделей*. В настоящее
время ITRF и GPS геодезические
основы тождественны на санти
метровом уровне точности.
Проведены уточнения коор
динатной основы ГЛОНАСС. Как
известно, в 2007 г. спутники
ГЛОНАСС были переведены на
новую
систему
отсчета
ПЗ–90.02
[14].
Версия
ПЗ–90.02 стала довольно близ
кой к Международной земной
системе координат ITRF–2000 и
к Мировой геодезической сис
теме WGS–84. Она отличается от
них лишь сдвигом начала коор
динат примерно на 0,4 м. Отс
четная основа ГЛОНАСС может
строиться на базе международ
ных
станций
глобального
слежения и пунктах сетей РФ
КГС и ФАГС.
Важные для точного позици
онирования
обстоятельства
постоянного уточнения коорди
нат станций НКУ также отраже
ны на схеме (рис. 1).
Методы DGPS и RTK. Иногда
возникает недоумение изза то
го, что в описаниях нет четкого
различия упомянутых методов.

Внешне они схожи. В обоих слу
чаях один из двух приемников
устанавливается на стационар
ной станции с известными ко
ординатами и служит для фор
мирования поправок для второ
го приемника, перемещаемого
по определяемым пунктам. Соз
дается впечатление, что суть ме
тодов DGPS и RTK одинакова.
Однако в случае DGPS использу
ется кодовый метод. На конт
рольнокорректирующих стан
циях формируются поправки
для исправления определяемых
на мобильной станции псевдо
дальностей или координат. На
этой основе работают спутнико
вые уточняющие дифференци
альные подсистемы (EGNOS,
WAAS, MSAS).
Для метода RTK нужны рефе
ренцные станции, сети которых
развиты во многих странах ми
ра. По фазовым измерениям на
референцных станциях форми
руются поправки. На подвиж
ной станции, на основе попра
вок или по сырым данным, сос
тавляются вторые разности,
разрешается неоднозначность,
определяется пространствен
ный вектор до референцной
станции и только после этого
вычисляются координаты опре
деляемого пункта. К тому же в
методе RTK приемники на рефе
ренцной и подвижной станциях
должны одновременно прини
мать сигналы, по крайней мере,
от четырех одних и тех же спут
ников. Описания методов, как
правило, даются без поясняю
щих формул, и по мере усложне
ния технологий формирования
сетевых дифференциальных
поправок ситуация все больше
запутывается.
Классификация способов
позиционирования. Обычно
выделяются абсолютный (авто
номный) и относительные
(дифференциальные) способы.
В первом случае работает один
приемник, во втором, по край

ней мере, — два. К дифферен
циальным относят все способы,
где формируются поправки или
разности результатов измере
ний. В этой классификации со
вокупность способов разбита
на две неравноценные группы;
в первую включен один способ,
во вторую — все остальные.
Возможен и иной подход, когда
выделяются способы определе
ния координат отдельного
пункта (автономный и диффе
ренциальный режимы) и спосо
бы определения векторов (раз
новидности кинематики и ста
тики).
Аббревиатура. Очень важно
иметь единую, обобщающую все
системы, аббревиатуру. В ходу
было несколько ее русскоязыч
ных вариантов. Они ориентиро
вали пользователя на навига
цию (КНС, НСС, СНС, СРНС, ГНСС
— космические, навигацион
ные, спутниковые, спутниковые
радионавигационные, глобаль
ные навигационные спутнико
вые системы), геодезию (СГС —
спутниковые геодезические
системы), геодезию и навига
цию (КСНГН, СНГС — космичес
кие системы навигационногео
дезические или спутниковые
навигационногеодезические
системы), позиционирование
(ГПС, ГСП, ССП — глобальные
или спутниковые системы пози
ционирования).
Аббревиатура ГСП не может
служить обобщающей, ибо, как
показывают статьи в Интернет,
она уже используется в сферах,
не имеющих отношения к спут
никовым системам. К тому же в
ГОСТ Р 51794–2001 через ГСП
(глобальная система позицио
нирования) обозначена конк
ретная система GPS. Не воспри
нимается также в качестве
обобщающей и аббревиатура
ГПС. Например, в Интернет она
интерпретируется как перевод
на русский язык аббревиатуры
GPS.

* GPS 730 неделя — с 2 по 8 января 1994 г.; 873 — с 29 сентября по 5 октября 1996 г.; 1150 — с 20 по 26 января 2002 г.
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Из перечисленных выше
обобщающих аббревиатур сох
ранилась и повсеместно приме
няется лишь ГНСС — глобаль
ные навигационные спутнико
вые системы (73,8 тыс. статей в
Интернет). В зарубежной прак
тике ГНСС соответствует аббре
виатура GNSS (864 тыс. статей в
Интернет). Она включена в наз
вание службы IGS (International
GNSS Service). В этих аббревиа
турах упор сделан не на позици
онирование, а на навигацию.
В свое время директор кос
мического отдела Пентагона ге
нерал Hank Stehling, обосновы
вая название GPS, говорил, что
эта система больше, чем навига
ционная, она способна выпол
нять позиционирование по все
му земному шару и поэтому
должна называться Глобальная
система
позиционирования
[15]. В настоящее время часто
параллельно с сокращением
GPS используется броское, ука
зывающее и на навигацию наз
вание NAVSTAR. На этом приме
ре видно, что обобщающую аб
бревиатуру следовало бы стро
ить исходя из того, что глобаль
ные спутниковые системы спо
собны решать не только навига
ционные задачи, но и задачи
позиционирования. Фактически
мы имеем дело с глобальными

системами навигации и позици
онирования — ГСНП.
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RESUME
The author dwells on some
principle aspects relating to the
description of navigation and
positioning systems. In particular,
they are as follows: the terminolo
gy used, the orbit configurations
of the satellite systems, the coor
dinate and clock reference system,
highprecision positioning, the
International Terrestrial Reference
System ITRS, the DGPS and RTK
methods, and classification of the
positioning techniques and the
abbreviations used.
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