НОВОСТИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
GrafNav/GrafNet v 8.10
В январе 2008 г. компания
NovAtel, Inc. (Канада) анонсиро
вала новую версию программного
обеспечения GrafNav/GrafNet,
предназначенного для постобра
ботки спутниковых ГЛОНАСС/GPS
измерений. Основные отличия
новой версии от предыдущей за
ключаются в следующем:
— добавлен принципиально
новый алгоритм разрешения фа
зовой
неоднозначности
Advanced RTK (ARTK);
— добавлен принципиально
новый метод обработки измере
ний без использования данных
базовых станций Multipass PPP
(Precise Point Positioning);
— добавлен алгоритм кор
рекции поправок изза влияния
тропосферы;
— добавлен интерфейс при
кладного программирования
(API/DLL);
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— внесены значительные
усовершенствования в интер
фейс программы;
— усовершенствовано созда
ние отчетов;
— автоматизирована проце
дура скачивания с webсайта
компании NovAtel баз данных
разработчиков (модели антенн,
координаты постоянно действу
ющих станций, уходы часов
спутников и т. п.), которые об
новляются два раза в месяц;
— устранена ошибка, связан
ная с некорректной информаци
ей, транслируемой спутником
GPS PRN 32;
— добавлена поддержка но
вого спутника GPS PRN 29.
GrafNav — это программа для
высокоточной постобработки
ГНСС измерений, обладающая
рядом уникальных возможнос
тей. Например, напрямую под
держиваются форматы «сырых»

данных большинства существу
ющих высокоточных спутнико
вых приемников. Используя в
едином алгоритме данные базо
вых станций (до 8 станций) и из
мерения мобильного приемника,
можно вычислять координаты
(траекторий) последнего с точ
ностью до 1 см. В случаях, когда
установка собственных базовых
станций затруднена или нежела
тельна, возможно применение
алгоритма РРР (в котором ис
пользуются
дополнительные
точные эфемериды и поправки
часов спутников) для вычисле
ния координат с точностью от 5
до 40 см.
GrafNet — это программа,
предназначенная, прежде всего,
для обработки статических век
торов и уравнивания геодезиче
ских сетей.
Программное обеспечение
GrafNav/GrafNet широко исполь

НОВОСТИ

зуется при аэросъемочных рабо
тах и для восстановления траек
торий движущихся объектов.
Кроме того, он будет весьма по
лезен для решения большинства
геодезических задач с использо
ванием ГНССтехнологий. В нем
имеются широкие возможности

по статистическому и графичес
кому анализу результатов вы
числений, а также простое пре
образование полученных реше
ний в различные форматы, наст
раиваемые пользователем.
Более подробную информа
цию о программном обеспечении

и технологиях компании NovAtel
можно получить, обратившись в
службу технической поддержки
компании «ГНСС плюс» — офи
циального дилера NovAtel, Inc.
на территории России.
А.Ю. Янкуш
(«ГНСС плюс»)

лового содержания, придавае

мого этим понятиям, и проведе
но их уточнение. Изложены ос
новы теории формирования из
мерений «псевдозадержек» и
«псевдофаз» в навигационных
спутниковых приемниках. Дают
ся основные положения теории
линейного оценивания при не
однозначных измерениях. Рас
сматривается решение несколь
ких важных прикладных задач
обработки неоднозначных изме
рений «псевдофаз» при относи
тельных определениях с помо
щью приемников ГНСС.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

и картографии Украины, тради
ционно выступило Западное гео
дезическое общество Украин
ского общества геодезии и кар
тографии (УТГК). Поддержку
конференции оказали: Минис
терство образования и науки Ук
раины, Министерство обороны
Украины, Министерство охраны
природы, Государственная служ
ба геодезии, картографии и ка
дастра, Национальный универ
ситет «Львовская политехника»
и ряд ведущих предприятий в
сфере геодезии и картографии.
К началу конференции был
подготовлен очередной номер
сборника научных трудов Запад
ного геодезического общества о
достижениях геодезической на
уки и практики, который получи
ли все участники.

На конференции было заре
гистрировано 261 участников из
12 государств — Армении, Бело
руссии, Германии, Марокко,
Польши, России, Украины, Швей
царии и др.
На пленарных и секционных
заседаниях было заслушано 69
докладов. Открыл конференцию
президент УТГК И.С. Тревого. С
приветствиями к участникам об
ратились представители органи
заторов конференции: К.Р. Тре
тяк, А.А. Лященко, П.А. Ткачук
(Министерство обороны Украи
ны) и гости: В.А. Середович
(СГГА, Новосибирск), П.Ю. Бур
бан (Новгородское АГП), Анджей
Пахута (Польское геодезическое
общество) и др. После торжест
венного награждения работни
ков геодезии и картографии, по

ИЗДАНИЯ
Спутниковые радионавига$
ционные системы
В апреле 2008 г. в издательст
ве «Радиотехника» вышла в свет
книга «Спутниковые радионави
гационные системы: время, пока
зания часов, формирование из
мерений и определение относи
тельных координат», автором ко
торой является А.А. Поваляев.
В книге, на основе критичес
кого анализа широко используе
мых в технической литературе и
среди специалистов терминов
«псевдозадержка», «псевдо
дальность», «псевдофаза», вы
явлена противоречивость смыс

СОБЫТИЯ
XIII Международная науч$
но$техническая конферен$
ция
«ГЕОФОРУМ$2008»
(Львов$Яворов, Украина,
3–5 апреля 2008 г.)
Организатором конференции,
посвященной XIIIй годовщине
профессионального праздника
работников геологии, геодезии
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