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ИАЦ КВНО в 2007 г преобразован в отдельный научно-технический центр 

(НТЦ-3) в составе ЦНИИмаш
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Информационно-аналитический центр 

координатно-временного и навигационного обеспечения

Информационно-аналитический центр 

координатно-временного и навигационного обеспечения

г. Королев, 

Московская обл., 

ул.Пионерская, 4

Тел./факс: +7 (495) 513-40-38

Опыт работ и текущий статус
(работа в режиме службы с SLR-данными)

• Оперативный Центр Российской сети 
лазерных станций  (c 1990 года)

• Центр анализа Международной службы 
вращения Земли IERS (c 1994 года)

• Центр анализа Международной службы 
лазерной дальнометрии ILRS (c 1998 года)

• Центр анализа Международной службы 
IGS (с 1999 года)
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Задачи

� Постоянный интерфейс российской сети с ILRS
(начиная с 1990 года):

� сбор измерительных данных КОС
� расчет«нормальных точек» в ILRS-формате
� передача данных в международные центры ILRS
� постоянный контроль точности измерений КОС

� Поддержка  проведения российских проектов в 
сотрудничестве с ILRS ( Зея, Westpac, Метеор-
SAGE-III, Рефлектор, Ларец, БЛИЦ):

�определение орбит КА в режиме службы
� расчет целеуказаний для станций мировой сети
� целевой анализ полученных результатов

Оперативный Центр Российской 

сети станций
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Задачи

� Определение координат лазерных станций и 
скоростей их движения в рамках построения 
прецизионной земной системы координат (ITRS)

� Ежесуточное определение по результатам обработки 
измерений КА ЛАГЕОС-1, 2 параметров связи небесной и 
земной систем координат  (параметров вращения Земли)

Центр анализа Международной 

службы вращения Земли IERS

Достигнутая точность определения координат
полюса (по данным бюллетеней IERS): 3-5 мм

Переход от системы координат ITRF 2000200020002000 к
системе координат ITRF 2008200820082008 повысит
точность оценки ПВЗ и эталонных орбит КА
LAGEOS----1,2 - на 20-30 % 

ITRF 2000 ITRF 2008
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Центр анализа Международной 

службы ILRS

Задачи

� Ежесуточная оценка точности измерений всех 
лазерных станций мировой сети ILRS:

� сбор измерительных данных мировой сети по КА 
ЛАГЕОС-1,2
� оценка статистических характеристик качества 
измерений (постоянный сдвиг, ошибка привязки к 
шкале времени, СКО, …)  
� передача полученных результатов оценки в ILRS

Рекомендации для станций:

- Лоцировать КА на восходящей и нисходящей траектории
(особенно при калибровке станций);

- Минимальная продолжительность отдельного сеанса - 10 
минут при наблюдениях КА ЛАГЕОС 1,2;

- Минимальный угол наблюдений КА ЛАГЕОС 1,2 желательно
больше 20 градусов;

- При вводе станций и изменениях в их аппаратуре проводить
как можно больше сеансов наблюдений КА ЛАГЕОС-1, 2
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Задачи

� Ежесуточное определение орбит 6 КА ГЛОНАСС, 
лоцируемых лазерными станциями мировой сети ILRS
� Поддержка проведения российских и 
международных проектов по лазерной локации КА 
ГЛОНАСС:

�построение высокоточной модели движения КА 
ГЛОНАСС по данным КА ГЛОНАСС-65,67 (1995-1997)
�определение матрицы перехода между системами 
координат ПЗ 90 и WGS84 (1995-1997)
�юстировка первого бортового НАП (Зея, 1997)
�Международный эксперимент IGEX98 (9 КА ГЛОНАСС в 
течение 6 месяцев)
�Лазерная локация КА ГЛОНАСС-К1 (сентябрь 2012)

Центр анализа Международной 

службы IGS

“Glonass-M”

“Glonass-K1”

“Glonass-K2”

В текущей таблице приоритетных КА ILRS включены:

16 КА по программам спутниковой навигации (6 КА 
ГЛОНАСС, 4 ГАЛИЛЕО, 4 COMPASS, GPS, QZS-1)

Оценка точности 
ГЛОНАСС



Информационная служба ГЛОНАСС
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www.glonass-center.ru  

(www.glonass-iac.ru)   

Новости ГЛОНАСС
Текущий статус 

ГЛОНАСС и GPS 

Текущая точность 

ГЛОНАСС и GPS



Глобальная сеть станций ILRS
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В настоящее время измерения поступают с 32 станций мировой сети, успешно 
прошедших проверку на переход на новую технологию подготовки и передачи 
измерительных данных (CRD-format), в том числе, от станций Российской сети  
Алтай, Комсомольск, Архыз, Байконур (постоянная основа) и Светлое, 
Зеленчукская, Бадары (экспериментальный режим).



Результаты за 2012 год
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Статистика сеансов за 2012 г.
Комсомольск:    451 сеанс
Алтай:                  927 сеансов
Архыз:                 285 сеансов
Байконур:            807 сеансов (303 сеанса в августе)



Взаимодействие с ILRS

Из письма Erricos Pavlis: 

“You used the CRD-formatted FR data from MATERA (794 1) and YOUR 
standard s/w that you plan to use at all of your si tes, to form NPs 
according to the correct Herstmonceux rules.”
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Оперативный Центр Российской 

сети станций

Детальная оценка измерений станции Светлое
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Оперативный Центр Российской 

сети станций

Детальная оценка измерений станции Бадары
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Оперативный Центр Российской 

сети станций

Детальная оценка измерений станции Зеленчукская



Оценка качества сеансов измерений

График отклонений измерений станции Грац (Австрия) по КА БЛИЦ от 
сглаживающей орбиты

(СКО= 0,50 мм; СКО сеанса с двумя отфильтрованными точками = 0,25 мм)
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Основные задачи ИАЦ КВНО

При работе со станциями Российской сети:
� Планирование работ КОС с учетом приоритетов задач
� Расчет целеуказаний для российских КА в формате CPF
� Сбор и хранение лазерных измерений станций КОС
� Построение «нормальных точек» согласно формату CRD
� Прецизионный контроль точности измерений КОС
� Передача измерительной информации потребителям и в 

международные центры сбора, хранения и анализа данных

При работе в рамках ILRS
� Сбор и хранение лазерных измерений станций КОС
� Прецизионный контроль точности измерений КОС
� Информационное взаимодействие с международными центрами 

сбора, хранения и обработки лазерных данных ILRS, IERS, EDC, 
HTSI

� Решение целевых задач обработки полученных измерений, в том 
числе, определение параметров вращения Земли, расчет 
высокоточной эфемеридной информации КА ГЛОНАСС.
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Main IAC functions

(as the Routine Service in SLR)

In frame of the SLR Russian net activity:
� The Interface between Russian stations network and ILRS

- to receive the “row” SLR data from Russian stations
- to calculate “normal points” (NP) for all SLR data 
- to send NP to EDC
- to analyze the SLR data quality (feedback)

� The support of the stations during Russian and ILRS  missions
- to determinate the orbits of the SC for the Russian  missions
- to prepare the predictions in the CPF format
- to send the CPF (now for BLITS, Larets, GLONASS-K) to the stations

In frame of the ILRS, IERS and IGS activity:
- to analyze the LAGEOSes SLR data quality for the wo rld ILRS network 

(feedback) 
- to determinate the EOP and SLR stations coordinates  based on the 

LAGEOSes SLR data for IERS (every days regime)
- to determinate the precise orbits and other paramet ers for the 

GLONASS satellites (since 1995, IGEX, new GLONASS-K  mission etc.)
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Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!
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