
Виды стартов навигационного приемника 

Время «старта», необходимое навигационному приемнику на определение 

позиции после включения, зависит от имеющейся в памяти начальной 

информации. Выделяются следующие режимы старта приемника: 

 «Холодный» старт («автопоиск») – время, позиция, альманах и эфемериды 

неизвестны; 

 «Теплый» старт – позиция и эфемериды неизвестны, время и альманах 

известны; 

 «Горячий» старт («перезахват») – альманах и эфемериды известны, время и 

позиция известны с некоторой ошибкой. 

 

«Холодный» старт приемника может быть связан не только с его длительным 

бездействием, но перемещением на большое расстояние в выключенном 

состоянии. Во время «холодного» старта приемник сканирует весь диапазон 

возможных значений частот и временных задержек навигационных сигналов. 

После того, как сигнал хотя бы от одного спутника будет получен и навигационное 

сообщение извлечено, приемник будет иметь информацию о том, сигналы каких 

спутники в данный момент могут быть приняты и каковы их примерные задержки и 

частоты Доплера. 

При «теплом» старте приемник, включенный после нескольких часов 

бездействия, начнет поиск сигналов спутников, используя значение текущего 

времени и данные, хранящегося в памяти альманаха. Будет осуществляться поиск 

только тех спутников, которые, по теоретическим расчетам находятся в видимом 

полушарии и должны быть доступны приемнику. Ускорению поиска способствует 

примерное знание задержек и частот сигналов спутников. 

«Горячий» старт связан с пропаданием спутниковых сигналов в результате 

входа потребителя в область радиотени или интерференции прямого сигнала с 

переотраженными. Предполагается, что эфемериды спутников остались 

актуальными. Если на момент возобновления приема сигналов видимыми 

остались не менее трех спутников со «свежими» эфемеридами, то для 

определения позиции потребуется выполнить повторный захват сигналов этих 

спутников и измерение псевдозадержек. Иногда разработчики различают понятия 

«горячего» старта и «перезахвата». В этом случае предполагается, что 

«перезахват» не требует повторного перехода в режим поиска сигналов по 

времени и частоте, а точные оценки пседозадержек станут доступны после 

завершения переходных процессов в следящих системах навигационного 

приемника. 

 

Типовые значения времени до первого определения местоположения 

(TTFF): 

Холодный старт – 32…34 с;  

Теплый старт – 31…33 c;  

Горячий старт – 1…3 c. 

 


