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Для осуществления успешной
коммерческой деятельности в
современных условиях требует
ся обеспечить максимально
быструю разработку и выпуск
новой продукции. Особенно это
касается такой динамично раз
вивающейся области, как спут
никовое позиционирование.
Геодезические приемники и
программное обеспечение, ис
пользующиеся при работе с
ГНСС, представляют собой слож
ные программноаппаратные
комплексы. При этом типовые
задачи, решаемые подобными
системами, зачастую схожи. В
свете этого особую важность
приобретает создание стандарт
ных решений, которые могли бы
легко и эффективно использо
ваться производителями нави
гационного оборудования и
программного
обеспечения.
Инструментарий этих решений
должен позволять разработчику
не задумываться о типовых низ
коуровневых алгоритмах и кон
центрироваться на решении ко
нечной задачи.
Данная цель являлась основ
ной в проекте GNSSToolkit —

библиотеке разработчика, на
писанной на языке C++ и пре
доставляющей интерфейс прог
раммирования
приложений
(API) для стандартных расчетов
в области спутниковой навига
ции. Библиотека позволяет осу
ществлять спутниковое пози
ционирование на базе ГНСС
ГЛОНАСС и GPS, является пол
ностью объектноориентиро
ванной и может работать на
многих операционных системах
(Windows, Windows CE, Linux,
Android и др.).
Существует ряд других отк
рытых и коммерческих проек
тов, направленных на решение
аналогичных задач. Одной из
наиболее известных открытых
разработок является библиоте
ка GPSTk. Она написана на язы
ке C++ и содержит алгоритмы
для решения широкого спектра
задач, связанных с навигацией.
Основная идея разработчиков 
предоставить пользователю или
исследователю возможность
сосредоточиться
непосред
ственно на решении требуемой
задачи, а не на низкоуровневом
программировании типовых ма

тематических алгоритмов. К со
жалению, в GPSTk в настоящее
время не поддерживается рабо
та со спутниковой системой
ГЛОНАСС.
Аналогичный проект под наз
ванием «The Essential GNSS
Project» представляет собой
минималистичную C++ библио
теку для решения задач навига
ции. Как и в случае с GPSTk, все
реализованные математические
алгоритмы позволяют работать
только со спутниковой систе
мой GPS.
Компания NovAtel предлага
ет коммерческое решение
Waypoint SDK, предоставляющее
широкие возможности постоб
работки данных и реализующее
функциональность, аналогич
ную программным комплексам
GrafNav и Inertial Explorer. При
этом поддерживается только
операционная система Windows
в двух вариантах интерфейса —
C++ и .NET.
Следует отметить также от
крытую разработку RTKLIB,
представляющую собой набор
готовых приложений. Они пред
назначены для постобработки и
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решения задач позиционирова
ния в режиме реального време
ни, конвертации данных и визу
ализации результатов. Кроме
того, имеются утилиты для орга
низации сетевого взаимодей
ствия.
Структура
библиотеки
GNSSToolkit
Изучив существующие ана
логи, авторы пришли к выводу о
необходимости
разработки
собственной библиотеки, под
держивающей работу с любой
конфигурацией наблюдаемых
спутников ГНСС (GPS, ГЛОНАСС,
GPS + ГЛОНАСС) и навигацион
ным оборудованием различных
производителей. Библиотека
написана на языке программи
рования C++ (ANSI), что позво
ляет легко использовать ее на
многих операционных систе
мах. Структурно библиотека
состоит из трех модулей — Core,
Receiver Basics и Utility.
Модуль Core является глав
ным в системе. Именно здесь
содержатся основные средства
для работы cо временем и ин
формацией о спутниках (эфеме
риды, пространственное поло
жение спутников и т. п.), а так
же полный набор алгоритмов
для решения задач позициони
рования. Кроме того, в модуле
содержатся конвертеры, позво
ляющие работать с наиболее
распространенными форматами
данных (NMEA, RINEX, RTCM 2 и
RTCM 3) и протоколами прием
ников ГНСС компаний NovAtel,
Navis и Trimble.
Модуль Receiver Basics реа
лизует набор типовых средств,
необходимых для обработки
данных приемников ГНСС. Здесь
содержится модуль, позволяю
щий унифицированным обра
зом управлять оборудованием
различных производителей.
Также в этом модуле имеется
алгоритм, реализующий основ
ные механизмы режима кинема
тики реального времени (RTK).
Присутствует функция сбора
данных, которая обеспечивает
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получение и хранение «сырых»
данных различными типами
спутниковых приемников. Еще
одно средство — управление
конфигурациями, требующееся
для упрощения настройки пара
метров решения.
Модуль Utility содержит ряд
общих средств, которые могут
понадобиться при разработке
прикладного
программного
обеспечения — работа с пото
ками, файлами, межпоточное
взаимодействие, общие матема
тические функции и т. п.
Математические алгоритмы
В разработанной системе ре
ализовано три варианта реше
ний навигационных задач: ав
тономное кодовое, дифферен
циальное кодовое и в режиме
плавающей фазы. Поддержива
ется ряд механизмов фильтра
ции: сглаживание кодовых дан
ных по фазе, фильтр Калмана,
RAIM. При построении решений
задач позиционирования ис
пользовались стандартные мо
дели, принятые в данной облас
ти.
Автономное кодовое реше/
ние
Алгоритм автономного кодо
вого решения позволяет опре
делять координаты приемника,
опираясь только на данные, по
лучаемые в навигационных со
общениях от спутников, наблю
даемых им.
Общее уравнение псевдо
дальности (P) имеет следующий
вид [1]:
PAi = RAi + c(dtA – dti) + IAi + TAi
+ dmAi + εAi,
где RAi — геометрическая даль
ность между спутником i и при
емником A;
dtA — поправка часов прием
ника A;
dti — поправка часов спутни
ка i;
IAi — значение ионосферной
поправки;
TAi — значение тропосфер
ной поправки;
dmAi — влияние многопут
ности на сигнал;

εAi — ошибка измерений
(включая шум измерений, заде
ржки аппаратуры приемника и
спутника).
Включить приведенное урав
нение псевдодальности в рас
четы можно после вычисления
моделируемых поправок и ко
ординат спутников. При этом
используются модель Клобуча
ра для учета ионосферной поп
равки [2], модель Хопфилда со
значениями стандартной атмос
феры для вычисления тропос
ферной задержки [3], опреде
ление координат и поправки
часов спутника по данным на
вигационного сообщения [4, 5]
и др.
Окончательный вид уравне
ния псевдодальности представ
лен следующим образом [1]:
— для расчета по одной
ГНСС:
–aAidRA + cdtA = PAi – RA0i + сdti
– IAi – TAi + eAi;
— для расчета по объеди
ненному созвездию спутников
двух ГНСС:
–aAidRA + cdt(GPS)A +
cdt(ГЛОНАСС)A = PAi – RA0i + сdti –
IAi – TAi + eAi.
По данным измерений сос
тавляется система линейных
уравнений, где неизвестными
параметрами являются поправ
ки к координатам приемника, а
также поправки часов приемни
ка. Подробный алгоритм иници
ализации и решения системы
представлен в [1, 6].
Процесс автономного кодо
вого решения сходится незави
симо от существования априор
ных координат приемника. На
личие и качество исходных ко
ординат влияет только на коли
чество эпох, необходимых для
получения решения достаточ
ного уровня точности.
Дифференциальное кодо/
вое решение
Основой дифференциально
го кодового определения место
положения мобильной станции
является внесение поправок
для значений псевдодальности,
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рассчитанных на базовой стан
ции, в процесс вычисления ко
ординат на мобильной станции.
Оба приемника теоретически
могут наблюдать отличающиеся
по составу созвездия спутников
ГНСС, однако в вычислениях, в
ходе рассматриваемого метода,
принимают участие измерения,
полученные только от одного и
того же набора наблюдаемых
спутников.
Одним из стандартных мето
дов учета поправок измерений
базовой станции для коррекции
данных приемника мобильной
станции является формирова
ние так называемых одинарных
разностей — разностей анало
гичных параметров для обоих
приемников для одного и того
же наблюдаемого спутника. Па
раметр одинарной разности
псевдодальностей можно выра
зить с помощью разности сос
тавляющих в следующем виде
[1]:
ΔPBS,MSi = (RMSi – RBSi) + c(dtMS
– dtBS) + (IMSi – IBSi) + (TMSi – TBSi)
+ (eMSi – eBSi).
Здесь верхний индекс i ука
зывает на образование разнос
тей для данных одного спутни
ка, а нижние индексы BS и MS
обозначают базовую и мобиль
ную станцию, соответственно.
Очевидно, что формирование
подобного рода разности наб
людений исключает влияние
поправки часов спутника на ре
зультаты измерений, однако из
за влияния остаточных ошибок
(шумы приемника, многопут
ность и другие) одновременно
двух приемников аналогичная
ошибка одинарной разности
наблюдений имеет большую ве
личину. Особенно сильно дан
ный эффект проявляется в том
случае, если базовая и мобиль
ная станции находятся доста
точно далеко друг от друга.
В процессе решения исполь
зуется одинарная разность
между значениями скорректи
рованных псевдодальностей,
определяемых следующим об

разом: из параметра псевдо
дальности, полученного из на
вигационного сообщения, вычи
таются значения моделируемых
ионосферной и тропосферной
поправок для приемников базо
вой и мобильной станций.
При формировании одинар
ных разностей для всех исполь
зуемых спутников инициализи
руется система линейных урав
нений, аналогичная построен
ной для автономного кодового
решения. Для расчета применя
ются невязки одинарных раз
ностей геометрических расстоя
ний и скорректированных псев
додальностей для соответству
ющего спутника. Также введена
диагональная весовая матрица,
которая заполняется в соответ
ствии со значениями углов воз
вышения наблюдаемых спутни
ков.
Окончательное решение в хо
де данного метода позициони
рования строится аналогично
методу, описанному для авто
номного кодового решения, за
исключением того, что в случае
переопределенной системы ли
нейных уравнений использует
ся взвешенный метод наимень
ших квадратов, призванный
уменьшить влияние измерений
наблюдаемых спутников, нахо
дящихся вблизи горизонта.
Решение по плавающей
фазе
Фазовые данные, получае
мые приемниками в навигаци
онном сообщении, как известно,
намного точнее, чем кодовые.
Однако их использование несет
в себе дополнительную слож
ность в связи с наличием неиз
вестного параметра — фазовой
неоднозначности. При получе
нии решения по плавающей фа
зе параметр фазовой неодноз
начности только оценивается,
но не используется для получе
ния поправок к координатам
приемника.
Аналогично дифференциаль
ному кодовому решению, в этом
алгоритме используются коор

динаты самого приемника, кото
рые подлежат уточнению, а так
же данные базовой станции.
Наряду с фазовыми данными с
обоих приемников, в алгоритме
применяются также и значения
псевдодальности.
В качестве априорных коор
динат мобильной станции ис
пользуются координаты, полу
ченные в ходе дифференциаль
ного кодового решения.
В основе рассматриваемого
метода лежит внесение попра
вок для кодовых и фазовых
данных приемника, рассчитан
ных на базовой станции. За
счет образования двойных раз
ностей (между двумя приемни
ками и между текущим и опор
ным спутником) сокращается
ряд параметров, участвующих в
образовании кодовых и фазо
вых данных, а также уменьша
ются некоторые возможные
ошибки, вносящие погрешность
в конечный результат вычисле
ний. Параметры псевдодаль
ностей и фазовых данных для
обоих приемников корректиру
ются с учетом значений моде
лируемых атмосферных попра
вок.
С учетом скорректированных
параметров на базовой станции
для данных по каждому наблю
даемому спутнику вычисляются
поправки, применяемые затем
для данных мобильной станции
[6]:
αBSi = RBSi – RBS0 – PBSi + PBS0;
βBSi = RBSi – RBS0 – ФBSi + ФBS0,
где ФBSi и ФBS0 — скорректиро
ванная фазовая дальность меж
ду спутником и базовой станци
ей; PBSi и PBS0 — скорректиро
ванная псевдодальность между
спутником и базовой станцией
(индекс i — номер спутника,
индекс 0 — опорный спутник).
Используемая в вычислениях
матрица коэффициентов состо
ит из направляющих косинусов
мобильной станции для обеих
групп кодовых и фазовых дан
ных, а также включает значения
длины волны сигнала L1 только
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для фазовых данных. В матрицу
невязок входят двойные раз
ности кодовых и фазовых дан
ных, скорректированные с уче
том вычисленных поправок по
приведенной выше формуле.
Для спутников ГЛОНАСС про
цесс решения несколько моди
фицируется ввиду того, что дли
на волн сигналов каждого спут
ника различна. Поэтому в мат
рице коэффициентов для фазо
вых данных включено соответ
ствующее значение длины вол
ны, а в матрице невязок двой
ные разности фазовых данных
корректируются не только при
бавлением поправки, но и с уче
том априорно оцениваемого
значения фазовой неоднознач
ности в данных опорного спут
ника.
В конечном итоге, после за
полнения вспомогательных мат
риц, система решается с по
мощью взвешенного метода на
именьших квадратов.
Экспериментальная про/
верка
Для оценки качества работы
математических алгоритмов бы
ли проведены эксперименталь
ные расчеты. Позиция вычисля
лась в режиме «нулевой базы»
на основании «сырых» данных,
собранных с помощью приемни
ков NovAtel OEM 615 и антенны
геодезического класса, при хо
роших условиях приема сигна
ла. Измерения велись с часто
той 1 Гц, использовалась маска
угла возвышения 50. Для оценки
точности позиционирования
полученные координаты срав
нивались с заранее известными
координатами
точки.
На
рис. 1–6 приведены отдельные
графики решений, построенные
по одним и тем же данным за
интервал в 15 минут.
Как видно из приведенных
графиков, стабильное решение
получается во всех случаях.
При этом сглаживание данных
дает заметное улучшение при
любой конфигурации решения.
При построении кодового диф
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ференциального решения по
ГЛОНАСС максимальное откло
нение от известной точки не
превышает 50 см (30 см при
сглаживании данных), при при

менении GPS этот результат ста
новится еще лучше. Точность
определения положения в ре
жиме плавающей фазы по дан
ным спутников GPS составляет

Рис. 1
Автономное кодовое решение (GPS + ГЛОНАСС)

Рис. 2
Автономное кодовое решение со сглаживанием (GPS + ГЛОНАСС)

Рис. 3
Кодовое дифференциальное решение (ГЛОНАСС)
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Рис. 4
Кодовое дифференциальное решение со сглаживанием (ГЛОНАСС)

расширенный набор алгорит
мов для применения в сфере
спутниковой навигации. Ре
зультаты тестирования библио
теки подтвердили стабильность
ее функционирования, а также
достаточный уровень точности
при работе в стандартных усло
виях.
Получить более подробную
информацию о библиотеке, за
дать вопросы и ознакомиться с
расширенным отчетом по дан
ным исследованиям можно, об
ратившись в НПК «Джи Пи Эс
Ком» (info@gpscom.ru).
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RESUME

Рис. 6
Решение по плавающей фазе со сглаживанием (GPS)

12 см, включение сглаживания
данных повышает уровень точ
ности до 6 см.
Разработанная универсаль
ная программная библиотека

GNSSToolkit позволяет решать
задачи позиционирования раз
личными методами независимо
от конфигурации наблюдаемых
спутников, а также содержит

The GNSSToolkit is considered.
It includes a set of standard algo
rithms. These algorithms allow
solving GNSS positioning tasks in
three modes including the coded
autonomous mode, the coded dif
ferential mode and the floating
phase mode. The library contains
converters for processing data in
the NMEA, RINEX, RTCM 2 and
RTCM 3 formats as well as the pro
tocols for the receivers of the fol
lowing manufacturers: NovAtel,
Navis и Trimble.
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