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Известно, что ощутимый вклад в инструментальную погрешность аппаратуры спутниковой навигации (АСН) вносит 

задержка радионавигационного сигнала в высокочастотном тракте аппаратуры, которая зависит от температуры. Этот фактор 
необходимо учитывать в АСН, установленной на КА, так как бортовая аппаратура эксплуатируется в расширенном диапазоне 
температур. Наибольшему влиянию подвергается приемник ГНСС, который является составной частью АСН. 

Исследовано влияние задержек на навигационные измерения в зависимости от изменения температуры среды по 
сигналам с частотным и кодовым разделением. В результате проведенного эксперимента получены оценки относительных 
задержек аппаратной части широкополосного навигационного приемника. 

It is known that a significant contribution to the instrumental error of satellite navigation equipment (SNE) is made by the delay of 
the radio navigation signal in the high-frequency path of the equipment, which depends on temperature. This factor must be taken into 
account in the SNE installed on the spacecraft, because onboard equipment is operated in an extended temperature range. The GNSS 
receiver, which is an integral part of the SNE, is subjected to the greatest influence. 

The influence of delays on navigation measurements depending on the change in the temperature of the medium by signals with 
frequency and code division has been studied. As a result of the conducted experiment, estimates of the relative delays of the hardware of a 
broadband navigation receiver were obtained. 
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