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В предыдущих публикациях,
посвященных вопросу создания
наземной инфраструктуры точ
ного позиционирования на ос
нове спутниковых базовых стан
ций, были описаны принципы
работы и области использова
ния, оборудование и программ
ное обеспечение, необходимые
для работы базовых станций
ГНСС. Также были даны практи
ческие советы по проектирова
нию сетей базовых станций, вы
бору мест установки антенн,
описаны способы их крепления
и защиты от молний и грозовых
разрядов. В данной статье рас
смотрим некоторые вопросы
функционирования
сервера
центра управления сетью базо
вых станций, а также различные

Рис. 1
Пример контроля работы пользователей
в сети базовых станций с помощью
специального программного обеспечения

типы сетевых RTKпоправок,
формируемых
программным
обеспечением сервера.
Функции центра управле
ния сетью базовых станций
и его программного обеспе
чения
В предыдущих публикациях
[1–3] упоминались функции, ко
торые осуществляет центр уп
равления сетью базовых стан
ций. Сведем их в единый список,
чтобы конкретизировать задачи
центра управления и специаль
ного программного обеспечения,
которое в нем используется.
1. Осуществление связи со
спутниковыми приемниками ба
зовых станций, настройка их
внутренних параметров.
2. Прием данных с базовых
станций, проверка качества, ав
томатическая запись файлов
данных на жесткий диск ком
пьютера (сервера центра управ
ления) заданной длины и с за
данным интервалом записи дан
ных.
3. Преобразование данных в
формат RINEX или Hatanaka,
размещение файлов на FTPсер
вере, webсайте для получения
их пользователями по сети Ин
тернет.
4. Формирование диффе
ренциальных поправок для
пользователей, определяющих
свое местоположение в режи

ме реального времени в облас
ти покрытия сети базовых
станций.
5. Передача дифференциаль
ных поправок через различные
каналы связи (радио, сотовая
связь, Интернет).
6. Генерация сообщений и ве
дение журнала событий в про
цессе работы центра управле
ния, оповещение оператора
центра управления об измене
ниях состояния спутников ГНСС,
базовых станций, линий комму
никаций и работающих с систе
мой пользователей.
Кроме того, при необходимо
сти, с помощью программного
обеспечения центра управления
можно организовать контроль
за работой пользователей в ре
жиме реального времени с их
идентификацией (рис. 1) и уче
том сеансов RTKизмерений, ав
томатическую обработку изме
рений пользователей совместно
с данными базовых станций, вы
числение координат объектов
пользователя с преобразовани
ем в различные координатные
системы и создание отчетов.
При наличии специальных
функций можно осуществлять
контроль целостности сети пу
тем периодического расчета
взаимного положения антенн
приемников базовых станций и
их смещений в пространстве и

* Продолжение. Начало в № 1–32008.
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времени (мониторинг положе
ния станций).
Как видно, роль центра уп
равления сетью и его программ
ного обеспечения в системах
точного позиционирования яв
ляется наиболее важной, а базо
вые станции — это только «по
ставщики» текущей спутнико
вой информации или, как гово
рят, потоков «сырых» данных
ГНСС. Эти потоки данных содер
жат навигационную информа
цию со спутников ГНСС, измере
ния фаз кодов и несущих частот
радиосигналов спутников, нахо
дящихся в данный момент вре
мени в области приема антенн
спутниковых приемников базо
вых станций. Пользователь сис
темы нуждается в получении ин
формации о его местоположе
нии или пространственных ко
ординатах интересующего его
объекта, и в большинстве случа
ев непосредственно «сырые»
данные ГНСС его не интересуют.
Центр управления собирает по
токи «сырых» данных ГНСС со
станций и на их основе создает
информационный массив дан
ных, необходимых пользовате
лю для определения точного ме
стоположения, тем самым, ока
зывая ему услуги (так называе
мый сервис точного позициони
рования) в различных режимах.
Сетевые дифференциаль
ные поправки
Среди услуг точного позицио
нирования особый интерес име
ют предоставляемые сетевые
дифференциальные поправки
для измерений в режиме RTK.
Поправки от одиночной спутни
ковой базовой станции распро
страняются и могут быть приня
ты подвижным спутниковым
приемником на удалении до
300 км и даже больше, но при
этом точность определяемых ко
ординат падает с удалением от
базовой станции [1]. Нарастаю
щая с расстоянием погрешность
определения местоположения в
дифференциальном
режиме
возникает вследствие увеличе
ния различия условий атмосфе
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ры (главным образом, ионосфе
ры) над базовой станцией и уда
ляющимся от нее спутниковым
приемником, и погрешностей ее
моделирования в момент работы
пользователя. Сетевые поправки
позволяют получать точные ко
ординаты на обширных площа
дях, избегая при этом нараста
ния погрешности определения
местоположения и моделирова
ния ионосферы и тропосферы.
Сетевые поправки создаются
специальным алгоритмом про
граммного обеспечения центра
управления сетью с учетом спут
никовых данных всех или не
скольких базовых станций в мо
мент работы подвижного спут
никового приемника. Зная точ
ные координаты базовых стан
ций сети и используя непрерыв
но поступающие спутниковые
данные с этих станций, програм
ма центра управления с помо
щью алгоритма разрешения не
однозначности циклов биения
фаз сигналов спутников находит
мгновенные невязки координат
для каждой из станций. На ос
нове этих данных с помощью
фильтра Калмана строится мо
дель погрешностей определе
ния местоположения в сети, ко
торая учитывает мгновенное со
стояние атмосферы, погрешнос
ти часов и орбит спутников
ГНСС. Эта модель необходима
для формирования дифферен
циальных поправок, общих для
всех станций сети. Сетевые диф
ференциальные поправки пере
даются пользователям в различ
ных видах, которые применяют
ся для вычисления точных коор
динат его местоположения.
Виды сетевых поправок и
их особенности
В настоящее время существу
ют различные способы создания
сетевых RTKпоправок, предо
ставляемых разнообразными
программными средствами раз
личных производителей. По спо
собу формирования различают
два типа сетевых поправок: ин
дивидуальные и неиндивидуа
льные. Индивидуальные сетевые

поправки позволяют получать
точные координаты пользовате
ля с учетом данных о его предва
рительном местоположении, пе
реданных в центр управления.
Обычно это абсолютные коорди
наты, которые ГНССприемник
пользователя определяет в на
вигационном режиме.
Одним из первых методов
представления сетевых спутни
ковых поправок является FKP
(FlаchenKorrektur Parameter)
или метод площадных поправок,
разработанный
компанией
Geo++ (Германия) в середине
1990х гг. (рис. 2). Данный ме
тод подразумевает расчет диф
ференциальных поправок на
площади, охваченной несколь
кими базовыми станциями без
учета предварительного поло
жения подвижного спутниково
го приемника. Сервер сети базо
вых станций рассчитывает и
предоставляет пользователю
данные от одной из базовых
станций сети вместе с коэффи
циентами (площадными гради
ентами в плоскостях северюг и
востокзапад) зависимости по
грешностей от расстояния отно
сительно станций [4]. Коэффи
циенты вычисляются на сервере
центра управления, основыва
ясь на предположении, что за
висимые от расстояния погреш
ности определения местополо
жения внутри сети базовых
станций изменяются линейно.
Однако с помощью простой ли
нейной интерполяции не всегда

Рис. 2
Метод FKP
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Рис. 3
Метод VRS

можно учесть истинные погреш
ности в сети. Данные поправки
могут применяться только в ог
раниченной области вокруг ба
зовой станции и не всегда обес
печивают высокое качество ко
ординат положения подвижного
спутникового приемника [5].
Однако метод FKP широко при
меняется, поскольку, как было
сказано, не нуждается в предва
рительных данных о положении
подвижного спутникового при
емника. Данные передаются в
сообщении 59 формата RTCM до
полнительно к стандартным
RTKсообщениям RTCM 18, 19
или 20, 21 и могут быть предо
ставлены пользователям любым
способом передачи данных,
включая радиоканал. Достоин
ство поправок FKP, передавае
мых по радиоканалу, заключает
ся в том, что их может прини
мать любое количество подвиж
ных спутниковых приемников
при отсутствии платы за трафик.
В конце 1990х гг. компания
Terrasat (Германия) разработала
метод виртуальной базовой
станции (Virtual Reference
Station Method — рис. 3), кото
рый также известен как метод
VRS, запатентованный фирмой
Trimble (США), и Virtual RS ком
пании Leica Geosystems (Швей
цария). Для его работы необхо
димо, чтобы с подвижного спут
никового приемника в центр уп
равления предварительно были
сообщены координаты его теку
щего местоположения (GGA со

общение протокола NMEA, в ко
тором содержатся навигацион
ные координаты). Получив эти
координаты, программное обес
печение центра управления сети
создает для пользователя диф
ференциальные поправки отно
сительно виртуальной точки в
пространстве, так называемой
виртуальной базовой станции,
близкой к точке расположения
подвижного спутникового при
емника в данный момент време
ни, и отправляет их пользовате
лю. Поправки могут быть посла
ны в сообщениях 20, 21 формата
RTCM либо в собственных фор
матах производителя спутнико
вого оборудования. Таким обра
зом, каждый подвижный спутни
ковый приемник получает со
зданные специально для него
индивидуальные поправки, ис
пользуя которые, вычисляются
точные координаты его место
положения так же, как и при оп
ределении координат по дан
ным одиночной базовой стан
ции. При этом симулированная
базовая станция находится ря
дом с подвижным спутниковым
приемником пользователя, по
скольку она создана специально
для него. Метод VRS имеет как
достоинства, так и недостатки.
Достоинство метода в том, что
он, естественно, позволяет свес
ти к минимуму погрешности оп
ределения местоположения в
режиме RTK, зависимые от рас
стояния до базовой станции.
Это также дает возможность
пользователю работать с более
дешевыми
одночастотными
спутниковыми приемниками, так
как наличие данных от близко
расположенной виртуальной
базовой станции позволяет не
беспокоиться о потере точного
решения изза удаления от стан
ции. Однако существуют и недо
статки метода виртуальной ба
зовой станции, например, когда
подвижный спутниковый при
емник перемещается от создан
ной для него виртуальной базо
вой станции, точность опреде
ляемых координат падает. В

этом случае возникает необхо
димость заново направлять свои
текущие координаты в центр уп
равления для создания новой
виртуальной базовой станции.
Перевычисление точного место
положения (переинициализа
ция) относительно новой вирту
альной базовой станции может
сопровождаться скачкообраз
ным изменением точности полу
чаемых координат, что неприем
лемо при геодезических изме
рениях. А при быстром переме
щении подвижного спутниково
го приемника необходимость
часто выполнять переинициали
зацию приводит к потере време
ни и снижению эффективности
спутниковых измерений в режи
ме RTK. Другой недостаток мето
да VRS заключается в том, что в
его алгоритме для создания RTK
поправок относительно вирту
альной базовой станции обычно
берутся данные только трех по
стоянно действующих базовых
станций, ближайших к подвиж
ному спутниковому приемнику
[5]. При этом учет погрешностей
атмосферы (главным образом,
ионосферы) выполняется ло
кально, и возможность примене
ния модели атмосферных усло
вий, преобладающих над всей
территорией сети, ограничена.
Существует разновидность
метода VRS — метод псевдоба
зовой станции PRS (Pseudoref
erence Station Method), в кото
ром виртуальная базовая стан
ция создается на заданном рас
стоянии (например, 5 км) от те
кущего положения подвижного
спутникового приемника.
Поправки, созданные с помо
щью методов VRS и PRS, относят
ся к индивидуальным сетевым
RTKпоправкам.
Для передачи предваритель
ной информации в центр управ
ления и получения в ответ инди
видуально сгенерированных по
правок необходима система
прямой и обратной связи между
пользователем и центром управ
ления. В данном случае наибо
лее подходит сотовая связь, по
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скольку метод VRS не работает,
если сетевые поправки переда
ются пользователям по радиока
налу в режиме «вещания».
В 2001 г. компании Leica
Geosystems и Geo++ [5] предло
жили новую концепцию созда
ния RTKпоправок, называемую
MAC (Master Auxiliary Concept).
Согласно этой концепции сервер
центра управления посылает по
движному спутниковому прием
нику потоки данных, включаю
щие «сырые» спутниковые на
блюдения и координаты базо
вой станции сети, называемой
мастерстанцией (master sta
tion), и разности значений ис
правленных после разрешения
неоднозначности «сырых» на
блюдений и координат других
базовых станций сети (или не
скольких станций ячейки сети),
относительно данных мастер
станции [5]. Другие станции на
зывают вспомогательными (aux
iliary stations). Значения попра
вок вычисляются на подвижном
спутниковом приемнике, для
чего он должен иметь соответст
вующее программное обеспече
ние. Используя это ПО, в по
движном приемнике восстанав
ливаются значения исправлен
ных после разрешения неодно
значности «сырых» спутнико
вых наблюдений для всех базо
вых станций сети и определяют
ся точные координаты его мес
тоположения наилучшим обра
зом. Метод создания поправок
вышеописанным способом име
ет название MAX (Master
Auxiliary Corrections — рис. 4).
Данные посылаются на подвиж
ный спутниковый приемник в
новом формате RTCM 3.0 или
3.1. Метод MAX компании Leica
Geosystems является единствен
ным официальным стандартом
формирования сетевых спутни
ковых поправок, признанным
специальной комиссией RTCM
104. Он учитывает возможность
использования сигналов всех
глобальных
навигационных
спутниковых систем, включая
GPS и ГЛОНАСС. Компания
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Trimble разработала метод
RTCM3Net, который соответству
ет концепции MAC. В настоящее
время метод Trimble RTCM3Net
не поддерживает обработку сиг
налов спутников ГЛОНАСС.
В то же время, для поддержки
приемников старого образца, не
имеющих возможности приема
поправок типа MAX в новом
формате RTCM 3.x., компания
Leica Geosystems использует
собственный метод iMAX
(Individualized MAX — рис. 5),
формирующий индивидуальные
поправки. Метод iMAX очень
близок к методу VRS, но отлича
ется от метода виртуальной ба
зовой станции тем, что поправки
для пользователя создаются от
носительно реальных, физичес
ки существующих базовых стан
ций сети. При этом спутниковые
поправки формируются на ос
нове данных базовых станций,
расположенных в ячейке сети,
фиксированной или создавае
мой автоматически программой
центра управления после полу
чения координат местоположе
ния подвижного спутникового
приемника. Подвижный спутни
ковый приемник получает инди
видуальные поправки, с учетом
оптимально подобранных стан
ций сети, исходя из их удален
ности, качества и объема спут
никовой информации в текущий
момент. Количество базовых
станций в ячейке не ограничен
но и может быть любым. По
правки iMAX могут быть пере
даны в форматах RTCM 2.x, и для
их распространения необходи
ма система прямой и обратной
связи, такая как сотовая связь
стандарта GSM или CDMA.
Преимущества и недостатки
сетевых RTKпоправок
Описанные методы создания
сетевых дифференциальных по
правок для определения место
положения в режиме реального
времени имеют различия, пре
имущества и недостатки. Но все
они разработаны для одной це
ли: обеспечить пользователя
спутниковых приемников кор

ректирующими данными так,
чтобы погрешности определяе
мых координат не зависели от
удаления от станций сети и бы
ли постоянны в любой точке
пространства внутри сети. При
этом подвижный спутниковый
приемник может работать на
удалении до 50 км от ближай
шей станции, а сети — покры
вать значительные площади,
при этом расстояние между ба
зовыми станциями может до
стигать 80 км [3]. При таких
расстояниях между подвижным
спутниковым приемником и ба
зовыми станциями сети может
возникнуть ситуация, когда их
приемники будут принимать
сигналы отличающихся по со
ставу созвездий спутников
ГНСС. В основе измерений в ре
жиме RTK лежит тот факт, что
подвижный спутниковый при
емник и базовая станция долж

Рис. 4
Метод MAX

Рис. 5
Метод iMAX
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Рис. 6
Метод SmartRTK

ны одновременно принимать
сигналы одного и того же со
звездия спутников или, по край
ней мере, четырех одинаковых
спутников ГНСС. Именно дан
ные спутников, совместно от
слеживаемых в единый момент
времени, служат для формиро
вания RTKпоправок, в том чис
ле и сетевых. По этой причине в
сетях, состоящих из большого
числа удаленных друг от друга
базовых станций, создание се
тевых поправок может быть за
труднено. Кроме того, примене
ние сетевых поправок не явля
ется оптимальным при располо
жении подвижного спутниково
го приемника непосредственно
рядом с базовой станцией сети,
особенно, когда сервер предо
ставляет только поправки типа
VRS. Подвижный спутниковый
приемник и близко располо
женная базовая станция могут
иметь максимальное число оди
наковых отслеживаемых спут
ников, но сетевые поправки бу
дут формироваться только из
числа совместно отлеживаемых
спутников всеми станциями се
ти. В этом случае данные ряда
спутников не будут использо
ваться. Сетевые алгоритмы мо
гут применяться внутри сети, но
создаваемые ими модели по
грешностей позиционирования
будут ошибочными за предела
ми области покрытия сети, где
лучше применять стандартные
несетевые поправки от ближай
шей базовой станции.

Формирование поправок
путем
комбинирования
спутниковых данных
В настоящее время разрабо
тан новый метод для наиболее
эффективного определения про
странственных координат в диф
ференциальном режиме, кото
рый можно назвать комбиниро
ванным. Его анонсировала ком
пания Leica Geosystems в апреле
2008 г., и он носит название
SmartRTK (рис. 6). Суть метода
заключается в том, что сервер се
ти постоянно действующих базо
вых станций посылает всю имею
щуюся информацию, включая
«сырые» спутниковые наблюде
ния и координаты всех станций
сети или ячейки сети [6]. По
движный спутниковый прием
ник, получив данные сервера,
вычисляет сетевые дифференци
альные поправки и поправки от
носительно одной из выбранных
базовых станций, обычно бли
жайшей, а затем определяет свои
координаты путем комбинации
полученных решений с макси
мально эффективным использо
ванием всех спутниковых дан
ных для достижения наилучшего
по точности результата позицио
нирования. Подвижный спутни
ковый приемник может вычис
лять как сетевые поправки, так и
простые поправки относительно
мастерстанции, моделируя за
висимые от расстояния погреш
ности самостоятельно.
Комбинированный
метод
формирования сетевых RTKпо
правок Leica SmartRTK также со
ответствует концепции MAC. Для
распространения спутниковых
данных потребителям использу
ется новая версия 3.1 формата
RTCM. Данная версия позволяет
передавать параметры перехода
в локальную систему координат
в сообщении 1024. Это дает воз
можность пользователю полу
чать координаты в местной сис
теме координат без предвари
тельного определения и загрузки
в приемник параметров транс
формации в местные системы ко
ординат из системы WGS–84.

Технология определения точ
ного местоположения с приме
нением комбинированного ме
тода формирования сетевых
RTKпоправок в настоящее вре
мя является наиболее прогрес
сивной для точного определе
ния пространственных коорди
нат в сетях постоянно действу
ющих базовых станций. Но ее
особенность заключается в том,
что процесс создания и приня
тия дифференциальных попра
вок теперь закреплен за внут
ренним программным обеспе
чением аппаратуры пользовате
ля. При наличии в подвижном
спутниковом приемнике соот
ветствующих функциональных
возможностей
необходимо
только, чтобы программное
обеспечение центра управле
ния сетью обеспечивало его
полным набором данных с базо
вых станций.
Таким образом, были рассмот
рены различные виды диффе
ренциальных поправок, необхо
димых пользователям для полу
чения точных координат с помо
щью спутниковой аппаратуры в
режиме реального времени в се
тях постоянно действующих ба
зовых станций. Программное
обеспечение центра управления
сетью базовых станций является
одним из важных компонентов
наземной инфраструктуры ГНСС
для точного позиционирования.
В зависимости от степени каче
ства и сложности его реализа
ции конкретным производите
лем, данное программное обес
печение может предоставлять
поправки, сформированные раз
личными способами. В настоя
щее время наиболее распростра
ненным программным обеспече
нием для сетей спутниковых ба
зовых станций являются Leica
GNSS Spider (Leica Geosystems),
GNSMART
(Geo++),
GPSNet
(Trimble) и TopNET+ (Topcon).
Целью данной статьи не явля
ется сравнение этих программ
ных средств. Программное обес
печение центра управления се
тью базовых станций может под
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держивать новые методы созда
ния спутниковых RTKпоправок
типа MAX либо разработанные
ранее поправки VRS и FKP. Важ
но, чтобы при создании сети по
стоянно действующих базовых
станций ГНСС и выборе специа
лизированных
программных
средств центра управления се
тью, кроме требований потреби
телей, учитывались технические
аспекты реализации сервиса
точного позиционирования в ре
жиме RTK, такие как существую
щие каналы связи и функцио
нальные возможности приемни
ков потенциальных пользовате
лей сети в конкретном регионе.
Спутниковые данные посто
янно действующих базовых
станций, дифференциальные по
правки различного типа, пред
назначенные пользователям се
ти, и другая информация, пере
даваемая в системах точного по
зиционирования, требует нали
чия различных каналов связи с
соответствующей пропускной
способностью. Каналы коммуни
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кации являются важной и прак
тически основополагающей час
тью любой системы точного
спутникового позиционирова
ния. Способам передачи спутни
ковых поправок пользователям
и требованиям к каналам комму
никации сетей спутниковых ба
зовых станций будет посвящена
следующая публикация.
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Operations of a server of the
permanently operating reference
station network control center, as
well as the various types of the
network RTKcorrections, formed
by the server software are consid
ered. In particular there are given
description, features, advantages
and disadvantages of the tech
niques for forming the network
corrections. The following tech
niques are described: Flachen
Korrektur Parameter (FKP), Virtual
Reference Station (VRS), Pseudo
Reference Station (PRS), Master
Auxiliary Concept (MAC) and
Individualized MAX (iMAX), as
well as the combined satellite
data technique SmartRTK.
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