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Часть 2 
 

Изложенные алгоритмы кинематического метода определения дальности 
между фазовыми центрами антенн в спутниковых радиолиниях позволяют отка-
заться от измерений дальностей с использованием дальномерных кодовых после-
довательностей и перейти к определению дальности по фазовым измерениям на 
несущих частотах радиосигналов в дифференциальном радиально-скоростном 
режиме измерений. 
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сходной предпосылкой для разработки 
инженерной реализации концепции 

перспективной автономной, глобальной, 
многофункциональной, интегрированной 
спутниковой системы стало структурное и 
техническое несовершенство существую-
щих спутниковых систем и потребность в 
создании в сложившихся условиях перспек-
тивных, интегрированных, конкурентоспо-
собных, глобальных, автономных систем 
навигации, геодезии, связи, наблюдения и 
управления, обеспечивающих высокую 
точность навигационных измерений и нави-
гационно-геодезических определений, вы-
сокую надежность, помехоустойчивость и 
достоверность навигации, геодезии, а также 
связи, наблюдения и управления на самом 
высоком уровне. 

В евклидовом трехмерном пространст-
ве измерение интервала между двумя точ-
ками дает расстояние (дальность) между 
ними. Измеряется время распространения 
электромагнитных волн между спутниками 
и пользователями, а искомое расстояние R 
вычисляется по формуле: 

tcR  . 

где с — скорость света. 

Существует также, например, кинема-

тический метод определения дальности ме-
жду фазовым центром спутниковой навига-
ционной антенны и фазовым центром ан-
тенны пользовательского терминала, как 
отношение тангенциальной скорости на-
блюдения V (линейной орбитальной скоро-
сти фазового центра спутниковой навигаци-
онной антенны) к угловой скорости  . В 
кинематическом методе определения даль-
ностей между спутниками и пользователя-
ми время распространения электромагнит-
ных волн не измеряется и не используется. 
Дальность между фазовыми центрами вы-
числяется с использованием выражения: 

 /VR . 
где   – угловая скорость фазового цен-

тра спутниковой антенны относительно на-
правления «фазовый центр антенны спут-
ника – фазовый центр антенны наземного 
радиомаяка», «фазовый центр антенны 
спутника — фазовый центр пользователь-
ского терминала»; V— линейная орбиталь-
ная скорость фазового центра спутниковой 
навигационной антенны, перпендикулярная 
R. 

В основу как алгоритма кинематиче-
ского метода определения дальности, так и 
 алгоритмов глобальной съемки 
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