ТЕХНОЛОГИИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SBAS
Е.И. Суницкий (МИИГАиК)
В 2001 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». С 2001 г.
по настоящее время — инженергеодезист в составе группы тестирования программноаппаратных
средств фирмы THALES Navigation (Ashtech, Magellan). Аспирант МИИГАиК.

Целью настоящей статьи явля
ется практическая оценка эф
фективности применения широ
козонных систем спутниковой
дифференциальной навигации
(SBAS — SatelliteBased Аugmen
tation System) совместно с GPS
(более подробно о системах
SBAS см. Геопрофи. — 2005. —
№ 3. — С. 12–14 — Прим. ред.).
Для выполнения поставленной
цели был использован спутнико
вый приемник GPS/SBAS DG
14/16
компании
THALES
Navigation (США), позволяющий
работать в двух режимах в зави
симости от настроек. Исследова
ния были проведены на двух
пунктах: в Москве с системой
EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service) и в
Санта Кларе (Калифорния, США)

с системой WAAS (Wide Area
Augmentation System).
Рассмотрим графики, показы
вающие изменения широты от
носительно точного значения в
автономном и скорректирован
ном режимах для 24часового
периода времени на пункте в
Москве (рис. 1 и 2). Приведем
аналогичные графики для изме
нения широты на пункте в Санта
Кларе (рис. 3 и 4).
Из графиков, представленных
на рис. 1 и 2, видно некоторое,
хотя и незначительное, улучше
ние в сходимости вычисляемой
координаты (широты) при рабо
те в скорректированном режиме
с системой EGNOS. SBASкоррек
ции были применены лишь час
тично, потому что исследуемый
приемник находился далеко за

пределами станций слежения
широкозонной системы. В
табл. 1 приведены результаты

Рис. 1
Изменение широты относительно
точного значения при автономном
режиме работы приемника (GPS) на
пункте в Москве

Статистическая оценка результатов измерений, выполненных на пунктах
в Санта Кларе и Москве
Статистические параметры

Таблица 1

Москва
автономный
EGNOS

Санта Клара
автономный
WAAS

Расхождение между средним и точным
значениями в плане, м

0,4

0,3

1,7

0,5

Расхождение между точным и средним
значениями по высоте, м

1,0

0,8

1,9

0,5

Радиус круга, в который попадают
50% измерений в плане (R50), м

1,4

0,9

2,1

0,9

Радиус круга, в который попадают
95% измерений в плане (R95), м

2,8

2,0

4,0

1,8

Полудиапазон, в который попадают
50% измерений по высоте (П50), м

1,2

0,9

2,5

1,0

Полудиапазон, в который попадают
95% измерений по высоте (П95), м

3,3

2,5

6,8

3,2

СКО в плане, м

1,6

1,1

2,4

1,1

СКО по высоте, м

1,5

1,3

3,6

1,6
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статистической оценки измере
ний, которые показывают, что
работа приемника с использова
нием коррекций дает лучшие ха

Эффективность применения SBAS;коррекций Таблица 2
Статистические параметры

Э, %
EGNOS*

WAAS

R50

39,8

56,9

R95

30,3

54,7

П50

22,3

57,7

П95

25,8

53,1

СКО в плане

33,1

56,2

СКО по высоте
13,4
55,0
*Примечание. Более низкая эффективность системы EGNOS, по
сравнению с системой WAAS, обусловлена не низким качеством сис
темы, а значительным удалением исследуемого приемника GPS от
станций слежения, входящих в европейскую широкозонную систему.

Рис. 2
Изменение широты относительно
точного значения при скорректированном
режиме работы приемника (GPS и EGNOS)
на пункте в Москве

Рис. 3
Изменение широты относительно
точного значения при автономном режиме
работы приемника (GPS) на пункте
в Санта Кларе

Рис. 4
Изменение широты относительно
точного значения при скорректированном
режиме работы приемника (GPS и WAAS)
на пункте в Санта Кларе

рактеристики. Таким образом,
данный эксперимент не является
характерным примером в отно
шении потенциальной точности
систем SBAS. Он был проделан
лишь для сравнения.
На графиках, представленных
на рис. 3 и 4, видно заметное
улучшение при вычислении ко
ординаты (широты) в результате
использования коррекций от ге
остационарного спутника систе
мы WAAS. Отклонения скорректи
рованных координат от точного
значения гораздо меньше, чем в
автономном режиме. Как видно
из табл. 1, работа с использова
нием коррекций дает заметное
улучшение как плановых, так и
высотных составляющих.
Однако результаты, получен
ные на пункте в Санта Кларе, не
сколько хуже, чем в Москве. Это
обусловлено тем, что условия
приема на этих пунктах были
различны, а именно: рядом с ан
тенной, расположенной в Санта
Кларе, имеются столбы, шесты с
антеннами и другие подобные
заграждения. Условия же приема
GPSсигналов в Москве в этом от
ношении более благоприятны.
Так как целью статьи является
оценка эффективности примене
ния SBASкоррекций, то вычис
лим ее для каждого пункта от
дельно. Эффективность Э будем
вычислять по формуле:
Э = [(СПавтономный –
СПSBAS)/СПавтономный]х100%,
где СП — тот или иной статисти
ческий параметр измерений.

Результаты вычислений при
ведены в табл. 2, откуда видно,
что эффективность при исполь
зовании системы EGNOS состав
ляет 33,1% для плана и 13,4% для
высотной компоненты, а при ис
пользовании системы WAAS —
56,2% и 55,0%, соответственно.
При этом следует отметить, что
при использовании SBASкоррек
ций в неблагоприятных условиях
(EGNOS) происходит лишь час
тичное улучшение точности оп
ределения координат, в то время
как полностью рабочая система
(WAAS) приводит к увеличению
точности более чем в два раза.
Таким образом, результаты
проведенных
исследований
позволяют с уверенностью гово
рить о перспективности приме
нения широкозонных систем
дифференциальной навигации
для увеличения точности и на
дежности спутниковых навига
ционногеодезических опреде
лений. Использование таких си
стем может быть применено при
решении задач точной навига
ции, ГИС, разведке полезных ис
копаемых и т. д.

RESUME
The efficiency assessment
results of using the wide area sys
tems of satellite navigation
(EGNOS and WAAS) together with
GPS are given. The results obtained
show that wide area satellite
based augmentation systems are
promising for improving the satel
lite navigationgeodetic position
ing accuracy and reliability.
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