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Аннотация. Рассмотрена одна из проблем внедрения систем координатного управления и интервально-

го регулирования движения поездов на основе использования аппаратуры спутниковой навигации. Предложено 

использование локальных дифференциальных систем ведомственного назначения для транспортных приложе-

ний. Проведен анализ эффективности расчета контроля доступности требуемых навигационных характери-

стик, применяемого в американской широкозонной дифференциальной системе WAAS и отечественной систе-

ме дифференциальной коррекции и мониторинга. 
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Abstract. One of the problems of implementation of coordinate control systems and interval control of train 

movement on the use of satellite navigation equipment is considered. The use of local differential systems for depart-
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Введение 

Развитие ОАО «РЖД» предусматривает внедрение современных спутниковых навига-

ционных технологий, нацеленных на существенное повышение пропускной способности 

транспортных магистралей и сокращение простоев подвижных составов [1,2].  

Наличие высокоточного координатно-временного обеспечения от глобальных навига-

ционных спутниковых систем (ГНСС) в совокупности со средствами надежной доставки ин-

формации с использованием цифровых систем связи и цифровых карт железнодорожных пу-

тей позволяет приступить к созданию систем координатного управления и интервального 

регулирования движения поездов (ИРДП) на основе использования аппаратуры спутниковой 

навигации, как датчика информации о текущем межпоездном интервале и скорости сближе-

ния поездов.  

Внедрение системы координатного управления и ИРДП существенно повысит про-

пускную способность транспортных магистралей, что повлечет за собой снижение эксплуа-

тационных расходов и себестоимости перевозок, повышение производительности труда и 

получение дополнительной прибыли. 

Одной из проблем внедрения такой системы на Российских железных дорогах является 

фактическая непредсказуемость текущей точности координатных определений средствами 

ГНСС. Ошибка точности зависит от ионосферной и тропосферной погрешностей, которые 

часто изменяются в значительных пределах, особенно в условиях геомагнитных возмуще-

ний, а также в условиях высокоширотной и низкоширотной ионосферы [3]. 

Использование канала спутниковой информации в качестве ведущего в ИРДП предпо-

лагает жесткое соблюдение требуемых навигационных характеристик (ТНХ), а именно: 



 

  среднеквадратическая погрешность (СКП) определения местоположения подвижного 

состава меньше 0.5 метра (точность ГНСС); 

  готовность системы к эксплуатации с вероятностью 99.98% (доступность ГНСС); 

  период оповещения о нарушении работы системы 1 секунда (целостность ГНСС) [4]. 
Необходимым условием обеспечения ТНХ на транспорте является использование 

функциональных дополнений ГНСС - локальных и широкозонных дифференциальных си-

стем. Средства дифференциальной навигации обеспечивают, как высокую точность позици-

онирования, так и эффективный контроль доступности ТНХ в реальном масштабе времени 

[5]. Таким образом, полномасштабное внедрение средств дифференциальной навигации на 

железной дороге открывает широкие перспективы и для использования всех потенциальных 

преимуществ от внедрения ГНСС, как основного элемента интеллектуальных транспортных 

систем. 

За рубежом уже достаточно давно введены в эксплуатацию широкозонные дифферен-

циальные системы (ШДС) WAAS (США) и EGNOS (Евросоюз). Данные системы, в боль-

шинстве случаев, обеспечивают точность позиционирования с остаточной погрешностью на 

уровне 1-3 м с доступностью ТНХ не хуже 0.9999 при времени предупреждения пользовате-

ля не более 10 с [6]. Несмотря на указанные высокие характеристики, «ахиллесовой пятой» 

ШДС остается недостаточная надежность в условиях нерегулярных воздействий: геомагнит-

ных возмущений ионосферы, электромагнитных помех, экранирования сигналов части ви-

димых спутников объектами инфраструктуры и пр. То же самое можно сказать и об отече-

ственной системе дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) [7].  

Для транспортных приложений наилучшим выходом могло бы стать использование ло-

кальных дифференциальных систем (ЛДС) ведомственного назначения. Таковые уже доста-

точно широко используются в составе радиотехнических комплексов наведения и посадки 

воздушных судов [8]. Но и здесь еще в недостаточной мере проработан вопрос контроля 

ТНХ с учетом нерегулярных воздействий.  

В настоящей работе рассматривается проблема контроля доступности ТНХ пользовате-

лей ГНСС в реальном времени для транспортных приложений. Производится анализ эффек-

тивности расчета контроля доступности ТНХ, используемых в ШДС WAAS и СДКМ.  

 

Концепция контроля доступности ТНХ, используемая в системах WAAS и СДКМ  

Алгоритмы контроля доступности ТНХ WAAS [9] (SBAS+GPS) и СДКМ 

(SBAS+ГЛОНАСС) разработаны для повышения точности и обеспечения целостности опре-

деления местоположения морских, воздушных, сухопутных и космических потребителей 

навигационных радиосигналов ГЛОНАСС и GPS [7].  

Работа алгоритма оценивания текущей доступности ТНХ в указанных выше ШДС за-

ключается в следующем. Главная станция вычисляет параметры целостности сегментов си-

стемы и дифференциальные поправки для компонент дальномерных погрешностей спутни-

ков, находящихся в зоне видимости, и отправляет их пользователю. С учетом поправок даль-

номерных погрешностей и реальной наблюдаемой геометрии спутников в аппаратуре поль-

зователя системы вычисляются текущие «уровни защиты» в горизонтальной (HPL) и верти-

кальной плоскости (VPL) в локальной системе координат. Пользовательский приемник срав-

нивает вычисленные уровни защиты с доверительными интервалами, установленными для 

горизонтальной плоскости (HAL) и вертикальной плоскости (VAL). Доверительные интерва-

лы образуют границы «цилиндра безопасности» - области пространства, в пределах которой 

должен фактически находиться пользователь, чтобы не нарушить ТНХ. Если один из уров-

ней защиты выходит за пределы доверительного интервала, то формируется признак недо-

ступности ТНХ в текущий момент времени. 

Алгоритм оценки доступности ТНХ в плане и по высоте, используемый в WAAS и 

СДКМ имеет следующий вид [7,9]: 

 



 

  ,

.........

........

........

........

;

;;;

;
22

;

;

1

,2,1,

,2,1,

,2,1,

,2,1,

1

2

,,

1

22

,

2

1

22

,

2

1

22

,

2

2

2
2222

WGGWGS 

















 



















TT

Nttt

NVVV

NYYY

NXXX

N

i

iiYiXXY

N

i

iiVV

N

i

iiYY

N

i

iiXX

XY

YXYX

major

VV

majorH

SSS

SSS

SSS

SSS

ssd

sdsdsd

d
dddd

d

dKVPL

dKHPL




  (1) 

где Kн = 6.0 – коэффициент уровня защиты HPL; Kv = 5.33 – коэффициент уровня за-

щиты VPL; G – текущая геометрическая матрица направляющих косинусов "спутники-

пользователь"; W – диагональная матрица дисперсии дальномерных погрешностей; σi – сред-

неквадратическое отклонение измеренных ионосферных дальномерных погрешностей для i-

го спутника. 

 

Анализ эффективности использования расчета контроля доступности ТНХ ШДС 

WAAS и СДКМ 

Качество позиционирования пользователей GPS анализируется для случая автономной 

навигации без дифференциальной коррекции во время геомагнитной бури 22-23 июня 2015. 

Для проведения исследований мы использовали архивы данных RINEX 2.0 c 30-ти секунд-

ным временным разрешением регистрации дальномерных измерений [10]. Каждый файл 

данных содержит суточные измерения всех видимых спутников GPS на одной из стационар-

ных станций, расположенных в Канаде.  

Расчет горизонтального уровня защиты (1) для стационарных станций выполнялся с 

использованием смоделированных дальномерных измерений и с учетом реальной наблюдае-

мой геометрии спутников в программном комплексе MathLAB. 

На рисунке 1 представлены среднеквадратические отклонения дальномерной погреш-

ности (СКО ДП) каждого видимого спутника. 

 

 
Рис. 1. Величина СКО ДП каждого видимого спутника от времени UT 

 

На рисунке 2 представлен геометрический фактор точности определения местоположе-

ния станции по горизонтали (HDOP). 



 

 
Рис. 2. Величина HDOP от времени UT 

 

На рисунке 3 представлено значение рассчитанного HPL. 

 
Рис. 3. Величина HPL от времени UT 

 

На рисунке 4 представлена горизонтальная погрешность координаты станции, рассчи-

танная по формуле: 

22 YXSXY                              (2) 

 

 
Рис. 4. Величина горизонтальной погрешности координаты станции от времени UT 

 

Проанализировав результаты исследования, можно выделить три сценария работы ал-

горитма: 

1) HPL реагирует на увеличение СКО ДП, при этом величина горизонтальной погреш-

ности координаты станции действительно большая. Подобный случай мы наблюда-

ем на рисунках 1-4 на интервале времени от 7 до 7.5 UT. 

2) HPL увеличивается до больших значений, при этом значение СКО ДП и горизон-

тальной погрешности координаты станции примерно в 5 раз меньше. Подобный 

случай мы наблюдаем на рисунках 1-4 на интервале времени от 8.5 до 9.5 UT. 



 

3) HPL не реагирует на увеличение СКО ДП, при этом величина горизонтальной по-

грешности координаты станции действительно большая. Подобный случай мы 

наблюдаем на рисунках 1-4 на интервале времени от 9.5 до 10 UT. 

Третий сценарий работы алгоритма недопустим. Использование данного алгоритма ве-

дет к нарушению требований безопасности движения. 

 

Заключение 

Исследуемый алгоритм контроля доступности ТНХ не пригоден для использования в 

системах координатного управления и ИРДП. Алгоритм контроля доступности ТНХ нужда-

ется в дополнительных исследованиях и модернизации в области его математического опи-

сания. 

Актуальным остается вопрос создания эффективного метода контроля доступности 

ТНХ ГНСС в условиях внезапных неблагоприятных геофизических факторов для нужд же-

лезнодорожного транспорта.  
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