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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

A-GPS – Глобальная система позиционирования, совмещенная со стандартом 

GSM 

Assisted-GNSS (Assisted Global Navigation Satellite System)-технология уско-

ренного старта 

CSD (Circuit Switched Data) — стандартная технология передачи данных с 

коммутацией каналов в сети GSM 

GPRS – Сеть с пакетной передачей данных GPS – Глобальная система пози-

ционирования GSM – Глобальная система мобильной связи  

HTTP – HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи ги-

пертекста» 

HTTPS – (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение 

протокола HTTP безопасный протокол передачи  

LBS- служба по определению местоположения 

LQI (Link Quality Indication) – индикация качества связи 

MMS (Multimedia Messaging Service) Служба мультимедийных сообщений 

NMEA -National Marine Electronics Association - Национальная Ассоциация 

Морской Электроники 

RSS – Received Signal Strength – уровень принимаемого сигнала 

SMPP – (Short Message Peer-to-Peer) короткие сообщения одноранговой сети) 

SMS – Служба передачи коротких сообщений 

UDH  (User Data Header) – заголовок пользовательских данных 

Wi-Fi (Wireless Fidelity)-дословно «беспроводное качество» 

ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЛЭП – Линия электропередачи 

ССН-системы спутниковой навигации 

ТБО – Твѐрдые бытовые отходы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Определение местоположения всегда было необходимым условием лю-

бой деятельности человека, связанной с необходимостью отслеживания под-

вижных объектов. Из этого и выросла наука «навигация» и появились различ-

ные навигационные приборы и средства. 

Наука не стоит на месте, системы мониторинга в последнее десятилетие 

получили обширное развитие. В современном мире для определения местопо-

ложения используются не только спутниковые системы навигации, а также на-

вигация по сотовой связи. 

Системы позиционирования помимо определения местоположения затра-

гивают такие важные сферы жизни, как безопасность, охрана, службы спасения 

и т.д. 

Целью данной работы является разработка устройства мониторинга под-

вижного объекта с возможностью отправки координат в виде текстового сооб-

щения через сеть сотовой связи на заданный номер абонента.  Для достижения 

цели необходимо решить следующий перечень задач: 

а) произвести обзор существующих решений проблемы отслеживания 

подвижных объектов, проанализировать их достоинства и недостатки; 

б) обосновать выбор способа отслеживания местоположения подвижного 

объекта с использованием спутниковой навигации и передачи данных 

через сотовую сеть; 

в) рассмотреть механизмы, положенные в основу работы предложенного 

способа: принципы функционирования спутникового навигационного 

приемника и принципы передачи текстовых сообщений через сотовую 

сеть; 

г) разработать структуру устройства определения местоположения под-

вижного объекта; 

д) разработать алгоритм функционирования. 
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Исходя из цели и сформулированных задач, работа состоит из двух 

глав. 

В первой главе произведен обзор существующих систем мониторинга 

подвижных объектов на основе спутниковой навигации и сотовой связи, про-

анализированы их достоинства и недостатки. Предложен собственный способ 

мониторинга подвижного объекта, сформулированы условия его эффективного 

применения. Описаны основные механизмы спутниковой навигации и сотовой 

связи, положенные в основу работы предложенного способа. 

Во второй главе проведена разработка внутренней структуры и алгоритма 

функционирования устройства мониторинга подвижного объекта, а также рас-

смотрены основные методы позиционирования. 

В заключении приведены основные достижения работы, выводы по рабо-

те в целом, проанализированы достоинства и недостатки разработанного уст-

ройства и алгоритма, обозначены направления дальнейшего совершенствова-

ния. 
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1 Обзор существующих систем мониторинга за подвижными объектами 

В связи с массовым распространением и удешевлением приемников спут-

никовых навигационных сигналов их начали активно внедрять для слежения. С 

момента своего появления системы мониторинга прошли огромный путь от эле-

ментарных и ненадежных устройств, передававших информацию по запросу в ко-

ротких текстовых сообщениях или с помощью CSD-соединения, до сложных про-

граммно-аппаратных комплексов, максимально автоматизированных и исполь-

зующих последние достижения микроэлектроники, техники, прикладной матема-

тики. 

Системы мониторинга подвижных устройств делятся на два типа 

(см.рисунок 1) [1]:  

 системы персонального мониторинга; 

 транспортный мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1—Системы мониторинга подвижных объектов 

 

1.Системы персонального мониторинга- это контроль и управление пере-

движением людей и животных, который происходит за счет использования GPS-

трекера. Эта система мониторинга направлена на безопасность, так как с ее по-
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мощью можно отслеживать местоположение детей, пожилых людей. 

Решаются такие задачи, как: 

 отображение положения человека и маршрута его передвижения на 

интерактивных картах; 

 может использоваться для ориентирования на местности и обеспе-

чение безопасности передвижения туристов в незнакомых городах или ме-

стности; 

 контроль и помощь в организации работы частных охранных пред-

приятий; 

 определение точного местонахождения отслеживаемого человека, 

погрешность составляет до 50 метров. 

2.Транспортный мониторинг- система мониторинга транспортных средств, 

построенная на основе систем спутниковой навигации, оборудования и техноло-

гий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. Спут-

никовый мониторинг транспорта используется для решения таких задач, как: 

Контроль транспорта для: 

 строительных компаний; 

 служб жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ; 

 служб доставки и инкассации; 

 такси; 

 служб спасения и скорой помощи; 

 грузовых перевозок; 

 маршрутного такси; 

 вывоз мусора ТБО; 

 дорожные службы; 

 патрулирование местностей, трубопроводов, ЛЭП; 

 городские автоперевозки и др. 

В современных системах мониторинга и слежения за подвижными объекта-

ми используется и навигационные, и телекоммуникационные технологии. 
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1.1 Спутниковая навигация 

Основные принципы работы любой современной навигационной системы 

просты. Определением координат положения на нашей планете занимается уст-

ройство, которое часто называют навигатором. Навигатор занимается измерением 

расстояний до спутников, запущенных на орбиту Земли. О каждом спутнике из-

вестно точное расстояние до земли и координаты его размещения над ней. Каж-

дый спутник транслирует уникальный сигнал, содержащий данные о себе – имен-

но он позволяет навигатору отличать спутники друг от друга. Для точного опре-

деления трехмерных пространственных координат навигатору необходимо полу-

чать данные как минимум с четырех спутников. Основными элементами систем 

спутниковой связи являются (рисунок.2): 

 космический сегмент; 

 наземный сегмент; 

 пользовательский сегмент; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Основные элементы ССН. 

Космический сегмент, состоящий из навигационных спутников, пред-

ставляет собой совокупность источников радионавигационных сигналов, пере-

дающих  одновременно  значительный  объем  служебной  информации. 
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Основные функции каждого спутника - формирование и излучение радио-

сигналов, необходимых для навигационных определений потребителей и контро-

ля бортовых систем спутника. 

Наземный сегмент состоит из космодрома, командно-измерительного ком-

плекса и центра управления. Космодром обеспечивает вывод спутников на необ-

ходимые орбиты при первоначальном развертывании навигационной системы, а 

также периодическое восполнение спутников по мере их выхода из строя или вы-

работки ресурса. Основными объектами космодрома являются техническая пози-

ция и стартовый комплекс. Техническая позиция обеспечивает прием, хранение и 

сборку ракет-носителей и спутников, их испытания, заправку и состыковку. В 

число задач стартового комплекса входят: доставка носителя с навигационным 

спутником на стартовую площадку, установка на пусковую систему, предполет-

ные испытания, заправка носителя, наведение и пуск. 

Командно-измерительный комплекс служит для снабжения навигационных 

спутников служебной информацией, необходимой для проведения навигацион-

ных сеансов, а также для контроля и управления ими как космическими аппара-

тами. 

Центр управления, связанный информационными и управляющими радио-

линиями с космодромом и командно-измерительным комплексом, координирует 

функционирование всех элементов спутниковой навигационной системы. 

Пользовательский сегмент состоит из аппаратуры потребителей. Она 

служит для приема сигналов от навигационных спутников, измерения навигаци-

онных параметров и обработки измерений. Для решения навигационных задач в 

аппаратуре потребителя предусматривается специализированный встроенный 

компьютер. Разнообразие существующей аппаратуры потребителей обеспечивает 

потребности наземных, морских, авиационных и космических (в пределах ближ-

него космоса) потребителей [2]. 

В настоящее время только две спутниковых системы обеспечивают полное 

и бесперебойное покрытие земного шара — GPS и ГЛОНАСС. 
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С помощью спутниковой технологии GPS можно определить координаты 

местонахождения человека с точностью до 5 м, что является очень хорошим ре-

зультатом. Также можно определить с очень высокой точностью скорость и на-

правление движения. Слежение в режиме реального времени допустимо выпол-

нять только в зоне действия GSM-сетей. Однако благодаря глобальному покры-

тию GPS появилась возможность получить полную информацию о пройденном 

пути. 

При единовременной работе навигатора и смартфона в совокупности с GPS-

приемником, определить свое местонахождение без особых затрат по времени. 

Эту функцию можно использовать для планирования поездок заранее, чтобы из-

бежать пробок на дороге. Также можно узнавать места локации магазинов, фирм. 

Многие GPS-приемники имеет компактные размеры и небольшой вес, а функцией 

GPS-навигации обладают последние модели смартфонов и планшетов. В 2011 г. в 

России осуществлен ввод в эксплуатацию Глобальной навигационной спутнико-

вой систем (ГЛОНАСС). Она предназначена для оперативного навигационно-

временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, мор-

ского, воздушного и космического базирования. Доступ к гражданским сигналам 

ГЛОНАСС в любой точке земного шара на основании указа Президента РФ пре-

доставляется российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе 

и без ограничений. 

1.2 Навигация по сотовой связи 

Конвергенция сотовых телефонов и навигационных решений стала одной из 

самых популярных тенденций современности. 

Существует служба по определению местоположения LBS, которая специа-

лизируется на определении местоположении пользователя, а именно на местопо-

ложении мобильного телефона. При использовании LBS использование спутни-

ковой системы навигации не требуется. Под поиском в LBS подразумевается не 

определение местоположения мобильного телефона, а привязка его местоположе-
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ния к ориентирам, нанесенным на электронную карту LBS-системы оператором 

сотовой сети или поставщиком услуги и предоставляемая в простой и доступной 

для человека форме. 

1.3 Основные механизмы работы сотовой сети 

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые 

станции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. 

Будучи включенным, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал 

базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный иден-

тификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиокон-

такт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может ид-

ти по аналоговому протоколу или по цифровому. Если телефон выходит из поля 

действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшает-

ся), он налаживает связь с другой. 

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что по-

зволяет оптимизировать работу сети и улучшить ее покрытие. 

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со ста-

ционарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать 

звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные

 и со стационарных на мобильные [3]. 

1.3.1 SМS 

В услуги, предоставляемые сотовой связью входят: SMS - технология сото-

вой связи, позволяющая осуществлять прием и передачу текстовых сообщений 

при помощи мобильного телефона. 

SMSC (SMS-центр): SMSC представляет собой сочетание аппаратного и 

программного обеспечения, ответственного за передачу, защиту и хранение исто-

рии пересылки коротких сообщений. Главная задача SMSC – отправлять смс со-
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общения и контролировать процесс. Если получатель недоступен (например, его 

мобильный выключен), то SMSC сохранит сообщение и отправит его, когда полу-

чатель станет доступен. 

SMSC включает в себя: 

 SMS-сервер. Это серверное приложение или специализированное ПО,  

которое обеспечивает двухстороннюю связь модуля СМС и непосредственно уст-

ройства связи (мобильного телефона). Также, SMS сервер предназначен для обра-

ботки и хранения сообщений. Примером SMS-сервера может быть ePochta SMS, 

Альфа SMS, Prostor, TurboSMS и другие. 

 SMS-шлюз. Он осуществляет взаимодействие SMS-сервера с другими 

серверами и облегчает трафик SMS между серверами и абонентами мобильной 

связи. Существует, например, Web2SMS, SMS2Email, SMS2Skype и т.п. SMS цен-

тры для передачи данных используют различные сетевые протоколы. При несов-

падении используемых протоколов, два SMS центра могут друг друга «не по-

нять». Тогда SMS-шлюз выступает своеобразным посредником между ними, 

транслируя сигналы одного сетевого протокола в понятные другому. 

Наиболее распространенными являются SMPP, HTTP/HTTPS протоколы, 

которые поддерживают многие SMS сервисы. 

Отправитель может получать уведомление о доставке сообщения.  Можно 

подписаться на рассылки с курсом валют, погодой и т.п. Также SMS на телефоны 

можно отправлять посредством Интернета и других сетей (пейджинговых, Фидо-

нет, x.25 и др.), используя специальные программы, универсальные SMS-формы, 

а также непосредственно шлюзы мобильных операторов. 

В стандарте также предусмотрена возможность отправлять сегментирован-

ные сообщения. В таких сообщениях в заголовке пользовательских данных (UDH) 

помещается информация о номере сегмента сообщения и общем количестве сег-

ментов. Эту возможность поддерживают не все телефоны, а те, которые поддер-

живают, зачастую накладывают ограничение на количество сегментов в сообще-

нии (3 или 5). Телефон, который не поддерживает сегментирование, отображает 
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каждый сегмент как отдельное сообщение. Как правило, каждый сегмент тарифи-

цируется как отдельное сообщение. 

Преимущества SMS 

SMS можно отправить, когда телефонный звонок невозможно сделать по 

каким-либо причинам. 

Небольшая затрата времени на отправку сообщения. 

SMS хранит Вашу информацию, на тот случай если вы ее набрали в телефо-

не и хотите отправить позже. 

Если телефон адресата не активен или находится вне зоны действия сети в 

момент отправки, то сообщение хранится в течение нескольких дней в случае не-

обходимости, пока адресат включает телефон или перемещается в зону действия 

сети. 

Сообщения хранятся на SIM карте пока Вы их не удалите. 

SMS можно отправить в одно и то же время нескольким людям из списка 

Ваших контактов в виде рассылки. 

Недостатки сервиса SMS 

Это платная услуга. Некоторые компании операторов берут деньги не толь-

ко за исходящие, но и входящие сообщения. 

Доставка сообщений не гарантируется. Вы можете предполагать, что извес-

тили адресата, но сообщение может не доставлено или доставлено с большим 

опозданием. В периоды высокого напряжения, это может занять от нескольких 

минут или нескольких часов [4]. 

1.4 Метод CI+TA (Cell ID + Timing Advance) 

Изначально определение местоположения происходило при помощи метода 

Cell ID (cellidentification) простейший метод вычисления координат абонента по 

таблице расположения и радиусу ячеек сотовой сети, в которой мобильный теле-

фон обслуживается определенной базовой станцией. Параметр CellID (идентифи-

катор ячейки/соты) приветствуется оператором каждому сектору базовой станции 
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и служит для его идентификации. Он обязательно передается на контрольном ка-

нале этого сектора и отображается в инженерном меню почти любого телефона, 

состоит из двух байтов. Из него можно выделить номер БС и сектора. Точность 

определения местоположения зависит от густоты сети БС.   

Из него получил развитие метод для определения местоположения которого 

используется не только Cell ID, но и параметр TA (TimeАdvance). 

 Позиция мобильного устройства определяется по времени прохождения 

сигнала от телефона до БС. Параметр ТА-компенсация времени прохождения 

сигнала от телефона до БС., фактически означает расстояние до БС. Актуальное 

состояние поддерживается только во время разговора, при сигнализации также 

обновляется, но может иметь некоторую погрешность. 

Замерять ТА любым мобильном устройством и доступен из инженерного 

метода. На первом этапе определяется базовая станция, с которой работает теле-

фон, при этом расстояние и направление до него неизвестны. С помощью времен-

ной задержки рассчитывается удаление телефона, и получается окружность, на 

которой может располагаться терминал. Учитывая, что базовые станции имеют 

антенны, расположенные по секторам, можно узнать в каком секторе находится 

аппарат, т.е. его примерные координаты. Проблема в том, что сектор составляет 

от 30 до 40 градусов, и разброс величины остается достаточно большим ( в сред-

нем около 200...300 м) . В дополнение к ТА может использоваться параметр 

RXLEV — уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в 

приемник телефона. Измеряется в децибелах к милливатт (дБм). Рассчитывается 

по формуле 

RxLev = 10lgRx (мВт)/1мВт. 

Так как мощность принимаемого сигнала значительно меньше 1 мВТ, полу-

ченное значение отрицательно. Причѐм чем оно численно меньше, тем сигнал 

лучше. В сотовых сетях стандарта GSM мощность принимаемого сигнала колеб-

лется в пределах примерно от минус 35 дБм до минус 111 дБм 
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1.5 Определение местоположения по базовым станциям в сетях GSM 

Альтернативой GPS-навигации вполне может быть определение местопо-

ложения по базовым станциям GSM-сети. Каждая базовая станция имеет фикси-

рованные координаты и передает свои основные параметры (LAC — 

LocalAreaCode и BSIC — BaseStationIdentificationCode), которые могут быть счи-

таны с помощью специальных AT-команд.  

Кроме того, возможно получение параметра TA (TimingAdvance), значение 

которого прямо пропорционально расстоянию до базовой станции, с которой в 

данный момент работает GSM-модуль. Чтобы получить расстояние до базовой 

станции в метрах, необходимо всего лишь умножить TA на 547. Нетрудно заме-

тить, что  максимальная  погрешность  при  таком  измерении  составит  547/2 =  

=273,5 м. Дополнительным параметром, позволяющим в некоторых случаях 

улучшить точность определения местоположения, является уровень принимаемо-

го сигнала RxLev, измеряемый в децибелах на милливатт. 

Естественно, чем ближе находится  базовая  станция,  тем  уровень  сигнала 

должен быть выше, однако в реальных условиях это происходит не всегда, осо-

бенно в пересеченной местности или в городских условиях [6]. 

Таким образом, задача определения местоположения без использования 

спутниковых систем может достаточно эффективно решаться с использованием 

встраиваемых GSM-модулей многих известных производителей. 

1.6 Метод позиционирования по "радиоотпечаткам" 

Уникальным методом позиционирования мобильных телефонов, не имею-

щим аналогов в классической радиопеленгации, является метод сопоставления 

образов (сигнатур) мест расположения мобильного телефона LRM и использую-

щий технологию анализа параметров радиосигнала и характеристик его многолу-

чевого распространения (рисунок3).  

Измеряя фазовые, временные и амплитудные параметры фрагментов радио-



 

18 

сигнала мобильного телефона, отраженного от препятствий (зданий, возвышенно-

стей и т.п.), базовая станция оценивает структуру подобного "радиоотпечатка" 

(fingerprint) сигнала и вычисляет его "сигнатуру" (signature). Полученная инфор-

мация сравнивается системой со своей базой образцов таких "сигнатур", соответ-

ствующих разным вариантам расположения мобильного абонента на местности 

(рисунок3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3—Принцип метода "радиоотпечатков" 

  

В отличие от других технологий позиционирования мобильных телефонов, 

в данной системе вполне достаточно, чтобы только одна базовая станция обрабо-

тала сигнал вызова. 

Система обеспечивает определение как начального положения, так и пере-

мещений мобильного телефона, и работает как в условиях плотной городской за-

стройки, где случаи прямой видимости базовой станции весьма редки, так и в 

сельской местности, где сигнал к базовой станции обычно идет напрямую. 

Процесс определения положения источника радиоизлучения включает сле-

дующие основные этапы: 

а) мобильный телефон излучает радиосигналы; 

б) сигналы, отражаясь от строений и других препятствий претерпевают оп-

ределенные искажения и достигают базовой станции по многочисленным мар-

шрутам; 
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в) в базовой станции, система анализирует уникальные характеристики сиг-

нала, включая следы его "многомаршрутного" распространения и компилирует 

его "сигнатуру"; 

г) данная "сигнатура" сравнивается с базой данных предварительно иден-

тифицированных мест расположения телефонов и соответствующих им образцов 

"сигнатур", и находится соответствие. 

Для идентификации места положения система не требует прямой видимости 

многочисленных базовых станций, что делает ее работу высокоэффективной в ус-

ловиях плотной городской застройки, где сейчас постоянно находятся более 70% 

всех радиотелефонов. Система также совместима с существующей сетевой ин-

фраструктурой Она легко интегрируется в инфраструктуру сети мобильного опе-

ратора и не требует никаких модификаций базовых станций или мобильных теле-

фонов. Точность определения местоположения составляет 50 метров [8]. 

1.7 Беспроводная связь(Wi-Fi) 

Система GPS хорошо работает на открытом пространстве, но в помещениях 

закрытого типа происходит сильное затухание сигнала от спутника при прохож-

дении через стены. С развитием телекоммуникационных технологий создаются 

совершенно виды сервисов, спомощью которых можно определить местоположе-

ние пользователя внутри помещения. Задачей определения местоположения в 

зданиях занимаются многие компании в отрасли информационных продуктов, а 

также компаниипроизводители телекоммуникационного и навигационного 

оборудования. Одним из решений данной проблемы стало появление и использо-

вание сетей Wi-Fi. 

На данный момент технология беспроводной связи Wi-Fi является одной из 

самых перспективных в компьютерной связи. Системы позиционирования, осно-

ванные на использовании беспроводной связи Wi-Fiна сегодняшний день, явля-

ются достаточно популярными и широко распространены. 

Подключение к определенной базовой станции является простейшим из 
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способов позиционирования в сетях Wi-Fi и в сотовых сетях. Такие системы ис-

пользуются обычно для предоставления определенных услуг, в зависимости от 

типа и местонахождения прибора. Радиус действия точек доступа Wi-Fi и точ-

ность позиционирования составляет 30…200 метров. 

С целью увеличения точности позиционирования измеряют такие парамет-

ры радиосигнала, мощность, время распространения сигнала или направление ис-

точника относительно приемника. 

Для позиционирования используется сервер. Сервер взаимодействует с при-

бором и сетью, после этого определяет местоположение устройства или передает 

нужную для расчета информацию централизованному сервису . 

Стоит помнить, что точность позиционирования в системах с применением 

специальных расширений Wi-Fiостаѐ тся невысокой и составляет в идеальных ус-

ловиях около 3...5 метров, в реальных условиях 10-15 метров и более. Для работы 

большинства приложений такой точности недостаточно. 

Wi-Fi-навигацию невозможно использовать на больших открытых про-

странствах, где точек доступа очень мало, либо вообще нет. 

1.8 Основные механизмы работы GPS-приемника. Протокол NMEA 

Национальная Ассоциация Морской Электроники (National Marine 

Electronics Association - NMEA) разработала специальный протокол для поддер-

жания совместимости морского навигационного оборудования различных произ-

водителей. Этот NMEA протокол описывает данные как, полученные с GPS при-

емников, как и измерения сонаров, барометров Электронных компасов, радаров, и 

других навигационных устройств, использующихся на морских судах. Интерфейс 

обмена данными большинства портативных gps- приемников реализован в соот-

ветствии с NMEA спецификацией. Навигационные программы, которые обеспе-

чивают отображение данных в реальном времени, поддерживают и «понимают» 

NMEA протокол. Эти данные содержат полные навигационные измерения GPS 

приемника – скорость время и позицию. 
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Все NMEA сообщения состоят из последовательного набора данных, разде-

ленных запятыми. Каждое отдельное сообщение не зависит от других и является 

полностью «завершенным». 

NMEA сообщение включает заголовок, набор данных, представленных 

ASCII символами, и поле «чексуммы» для проверки достоверности переданной 

информации. Заголовок стандартных NMEA сообщений состоит из пяти симво-

лов, из которых два первых определяют тип сообщения, а оставшиеся три – его 

название. Например, все GPS NMEA сообщения имеют префикс «GP». Сообще-

ния, которые не описаны в спецификации NMEA, но реализованы в GPS прием-

никах в соответствии с общими правилами, имеют префикс «Р», дополненный 

тремя символами, уникальными для каждой компании. 

NMEA протокол описывает большой список различных сообщений, из ко-

торых можно выделить два десятка сообщений, активно использующихся в нави-

гационной аппаратуре. В связи с большой популярностью и простой представле-

ния данных, NMEA протокол нашел применение не толькоморской аппаратурой, 

но и в геодезических, бытовых и авиационных GPSприемниках. 

а) AAM – прибытие в путевую точку; 

б) ALM – данные альманаха; 

в) АРА – данные автопилота «А»; 

г) АРВ – данные автопилота «В»; 

д) ВОD – азимут на пункт назначения; 

е) DТМ– используемый датум; 

ж) GGА – информация о фиксированном решении; 

з) GLL – данные широты и долготы; 

и) GSА – общая информация о спутниках; 

к) GSV – детальная информация о спутниках; 

л) МSК – передача управлению базовому приемнику; 

м) MSS – статус базового приемника; 

н) RМА – рекомендованный набор данных системы «Loran»; 
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о) RMB – рекомендованный набор навигационных GPS данных; 

п) RMC – рекомендованный минимальный набор GPS данных; 

р) RTE – маршрутная информация VTG – Вектор движения и скорости; 

с) WCV - данные скорости вблизи путевой точки; 

т) WPL – данные путевой точки; 

у) XTC – ошибка отклонения от трека; 

ф) ХТЕ – измеренная ошибка отклонения от трека; 

х) ZTG – UTC время и оставшееся время до прибытия в точку назначения; 

ц) ZDA – дата и время. 

В данной  работе  нам  понадобятся  следующие  сообщения:  GG — 

информация о фиксированном решении. Самое популярное и наиболее 

используемое NMEA сообщение с информацией о текущем фиксированном ре-

шении – горизонтальные координаты, значение высоты, количество используе-

мых спутников и тип решения. 

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

где: 

GGA — NMEA Заговолок 

123519 — UTC время 12:35:19 

4807.038, N — Широта, 48 градусов 7.038 минуты северной широты 

01131.000, Е —  Долгота, 11 градусов 31.000 минуты восточной долготы 

1 — тип решение, StandAlone решение 

0 — нет решения, 

1 — StandAlone, 

2 — DGPS, 

3 — PPS, 

4 — фиксированныйRTK, 

5 — не фиксированный RTK, 

6 — использование данных инерциальных систем, 

7 — ручной режим, 
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8 — режим симуляции 

08 —количество используемых спутников 

0.9 — геометрический фактор, HDOP 

545.4, М — высота над уровнем моря в метрах 

46.9, М — высота геоида над эллипсоидом WGS 84 

[пустое  поле]  — идентификационный номер базовой станции. Заполняется 

при активизации DGPS режима. 

RMC - рекомендованный минимальный набор GPS данных: Это NMEA 

сообщение содержит весь наборы, так называемых «PVT» данных. «PVT» -

общепринятое сокращение от «position, velocity, time» (позиция, скорость, время). 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W 

*6A 

где: 

 RMC – NMEA заголовок; 

 123419 – UTC время, 12:34:59; 

 А – статус (А- активный, V- игнорировать); 

 4807.038,N – широта, 48 градусов 07.038 минут северной широты; 

 01131.000,Е – долгота, 11 градусов 31.000 минута восточной долготы; 

 022.4 – скорость, в узлах; 

 084.4 – направление движения, в градусах; 

 230394 – дата, 23 марта 1994 года; 

 003.1,W магнитные вариации [9]. 

 

1.9 Выводы по первой главе 

Из анализа, проведенного в 1 главе, что лучше всего использовать и спутни-

ковую навигацию, и навигацию по сотовой связи, это является большим плюсом. 

Всегда будет возможность определить местоположение, так как при потере сиг-

нала от спутника, будет использоваться поиск местоположения с помощью нави-
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гации по сотовой связи. 

Для дальнейшей работы с устройством, а затем и для создания алгоритма 

нам понадобятся такие сообщения NMEA-протокола, как GGA и RMC. Они со-

держат горизонтальные координаты, значение высоты, количество используемых 

спутников и тип решения и минимальный набор GPS данных, необходимый опре-

деления местоположения. Среди рассмотренных методов определения местопо-

ложения более точным является метод радиоотпечатков, подробнее о принципе 

его работы будет рассказано во 2 разделе. Для выведения координат с устройства 

больше всего подходят текстовые сообщения (SMS). Они в широком доступе, ме-

нее затратные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка алгоритма 

2.1 Определение координат в системе GPS 

Для дальнейшей разработки алгоритма следует разобраться, как происходит 
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определение координат в системе GPS. 

GPS-это система глобального позиционирования, с помощью которой мож-

но точно определять трехмерные координаты объекта, оснащенного GPS прием-

ником: широту, долготу, высоту над уровнем моря, а также его скорость, направ-

ление движения и текущее время. 

Принцип нахождения координат объекта в системе GPS реализован на вы-

числении расстояния от него до нескольких спутников, точные координаты кото-

рых известны, эти данные содержатся в принятом со спутника альманахе. Инфор-

мация о расстоянии минимум до трех спутников позволяет определять координа-

ты объекта как точку пересечения сфер, центр которых спутники, а радиус изме-

ренное расстояние. 

При известном расстояние А до одного спутника, координаты приемника 

определить невозможно, потому что он может находиться в любой точке сферы 

радиусом А, описанной вокруг спутника. Если известна удаленность В приемника 

от второго спутника. В этом случае нахождение координат тоже невозможно, по-

тому что объект находится где-то на окружности (она выделена синим цветом на 

рисунке 4), которая является пересечением двух сфер. Расстояние С до третьего 

спутника сокращает неопределенность в координатах до двух точек (они отмече-

ны двумя жирными синими точками на рисунке 4). 

Этого достаточно для однозначного определения координат. Из двух воз-

можных точек расположения приемника, лишь одна находится на поверхности 

Земли (или в непосредственной близости от нее), а вторая, ложная(ошибочная), 

оказывается либо глубоко внутри Земли, либо очень высоко над ее поверхностью. 

Таким образом, теоретически для трехмерной навигации достаточно знать рас-

стояния от приемника до трех спутников. 
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Рисунок 4 — Принцип нахождения координат в системе GPS 

Стоит учесть, что приведенные выше рассуждения были сделаны для слу-

чая, когда расстояния от точки наблюдения до спутников известны с абсолютной 

точностью. К сожалению, абсолютной точности не достичь, в любом случае будет 

некоторая погрешность. Одной из причин появление погрешности является не-

точная синхронизация часов приѐмника и спутника. 

Для точного определения времени прохождения сигнала часы GPS прием-

ника и спутника должны быть максимально синхронизированы, 

отклонение даже на несколько микросекунд может привести к погрешности 

измерения в десятки километров. На спутнике для этих целей имеются высоко-

точные атомные часы. Установить аналогичные часы в GPS приемник не пред-

ставляется возможным, поэтому используются обычные кварцевые чаcы, поэтому 

для cинхронизации времени иcпользуются дополнительные cигналы, как мини-

мум с еще одного cпутника. Предполагается, что если время в GPS приемнике 

синхронизировано точно, то окружность с радиусом равным расстоянию от чет-

вертого спутника пересечет туже точку, что и окружности от остальных трех 

спутников. GPS приемник корректирует свои часы, до тех пор, пока это условие 

не выполнится. Таким образом, для точного определения положения объекта в 

трехмерном пространстве (3D) необходимы сигналы минимум от четырех спут-

ников (от трѐх спутников без определения высоты над поверхностью земли - 2D). 

На практике при хорошей видимости небосвода GРS приемники получают сигна-

лы сразу от множества спутников (до 10…12), что позволяет им синхронизиро-

вать часы и определять координаты с достаточно высокой точностью в 1…2 мет-
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ра. 

Наряду с последовательностью, по которой определяется время распростра-

нения сигнала, каждый спутник передает двоичную информацию - альманах и 

эфемериды. Альманах содержит информацию о текущем состоянии и расчетную 

орбиту всех спутников (получив информацию от одного спутника, появляется 

возможность сузить секторы поиска сигналов других спутников). Эфемериды - 

уточненную информацию об орбите конкретного спутника, передающего сигнал 

(реальная орбита спутника может отличаться от расчетной). Именно точные дан-

ные о текущем положении спутников позволяют GРS приемнику рассчитывать 

относительно них собственное местоположение [10]. 

Уровень приема сигнала от спутников, а как следствие и точность опреде-

ления координат, ухудшается под плотной листвой деревьев или из-за очень 

большой облачности. Также нормальному приему сигналов GРS могут повредить 

помехи от многих наземных радиоисточников. Однако, главным фактором, 

влияющим на снижение точности GРS, является неполная видимость небосвода. 

Особенно ярко это проявляется при нахождении GPS-приемника в условиях 

плотной городской застройки, когда значительная часть небосвода скрыта рядом 

расположенными строениями, навесами и прочими препятствиями. Точность оп-

ределения координат при этом может падать до 20…30 метров, а иногда и более. 

Препятствия не пропускают сигналы от части потенциально доступных в данной 

точке Земли спутников. 

Это приводит к тому, что расчеты ведутся по меньшему числу сигналов от 

спутников, находящихся преимущественно в одном секторе небосвода. Смещение 

при этом возникает обычно в перпендикулярной плоскости относительно препят-

ствия. Вообще, если говорить о точности GPS в условиях города, на основе нако-

пленных статистических данных и собственного опыта можно сделать следующие 

выводы. Точность определения координат при нахождении транспортного сред-

ства на открытой местности (парковки, площади и пр.) и при движении по круп-

ным автомагистралям, многополосным дорогам будет составлять 1…2 метра. При 
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движении по узким улицам, особенно, когда вдоль них имеются близко располо-

женные дома, точность составит 4…10 метров. При нахождении автомобиля в 

"дворовых колодцах", очень близко к высотным домам и т.п. точность может па-

дать вплоть до 20…30 метров. Конечно, точность определения координат очень 

зависит и от качества самого приемника GPS, а также используемых антенн и их 

правильного размещения на транспортном средстве. 

Учитывая, что работа gps-приемника будет не всегда доступна, в разраба-

тываем алгоритме будут использоваться альтернативные методы определения ме-

стоположения. 

2.2 УстройствоGPS-контроля 

Автоматическое слежение за подвижным объектом происходит с использо-

ванием GPS-трекера(терминала) 

GPS-трекер – устройство, предназначенное для точного определения место-

положения объекта слежения и передачи данных на сервер системы мониторинга. 

Устройство содержит в себе совмещенный GPS/ГЛОНАСС-приемник, с по-

мощью которого он определяет свои координаты, а также передатчик на базе 

GSM, передающий данные по SMS каналам на сервер мониторинга. 

Сервер мониторинга оснащен специальным современным программным 

обеспечением, которое позволяет отображать местонахождение и перемещение 

объекта на карте в реальном режиме времени. Или для последующего анализа по-

лученных данных. 

Помимо GPS/ГЛОНАСС-приемника и GSM-передатчика, устройство обла-

дает такими важными техническими элементами, как 

 GPS-антенна, которая бывает как внешняя, так и встроенная; 

 аккумуляторная батарея с зарядным устройством; 

 встроенная память. 

Разрабатываемое устройство относится к транспортному GPS-контролю. 

Автомобильные устройства слежения в последнее время пользуются боль-
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шим спросом на рынке. Они используются для контроля работы транспортных 

средств, а также защищают транспортное средство от угона и выполняют функ-

ции охраны. Они могут быть установлены не только на легковых или грузовых 

автомобилях, но и на других транспортных средствах, например, на железнодо-

рожных локомотивах, морских и речных судах, летательных аппаратах. Чаще все-

го устройство устанавливается стационарно, с подключением к цепям электропи-

тания, датчикам и исполнительным механизмам контролируемых объектов. 

Главным минусом всех указанных приборов является невозможность опре-

деления координат при потере сигналов от спутников системы GPS. Причины 

пропадания спутниковых сигналов могут быть разнообразными, как плохой при-

ем в условиях плотной городской застройки и плохой видимости неба, так и на-

меренное повреждение антенны GPS, которая должна находиться на открытом 

месте для обеспечения видимости навигационных космических аппаратов. Также 

стоит отметить, что на рынке стали появляться специальные устройства для глу-

шения сигналов GPS, которые в радиусе около десятков метров подавляют сиг-

нал. 

Несмотря на стремительное удешевление встраиваемых GPS-модулей, ис-

пользуемых в приборах GPS/GSM, они по-прежнему остаются достаточно доро-

гими компонентами в изделии, и многие производители предпочитают бы не 

включать их в состав изделий в бюджетной комплектации. 

2.3 Технология A-GPS или Assisted-GNSS 

Assisted-GNS(или A-GPS) технология, позволяющая ускорить «холодный 

старт» GPS/ГЛОНАСС-приемника (рисунок5.). Ускорение происходит за счет 

предоставления необходимой информации через альтернативные каналы связи 

[11]. 
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Рисунок 5 — Структурная схема работы технологии A-GPS 

С появлением технологии появилась возможность ускорения запуска систе-

мы GPS мониторинга. Ускорение системы происходит за счет получения коорди-

нат от спутника, с использованием альтернативных способов передачи данных. 

Существует три вида ускоренного старта: 

 «холодный старт» характеризуется включением устройства, при котором 

скачивается альманах с параметрами орбит всех спутников. Каждый 

спутник передает альманах для всех спутников. Причѐм данные альма-

наха будут приблизительными и хранится около месяца. Если в работе 

GPS- приемника был, перерыв сроком в месяц, то после включения он 

выполнит «холодный старт». 

Также запуск можно произвести, если GPS-приемник был выключен и 

переброшен на большое расстояние. Сегодня длительность «холодного 

старта» на GPS-приемниках составляет примерно 5 минут и напрямую 

зависит от условий приема. Отличительной чертой холодного старта яв-

ляется требование к неподвижности GPS-приемника на время процеду-
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ры или альманах не будет загружен. 

 «теплый старт» происходит, если альманах не устарел, но устарели эфе-

мериды (Более точные данные о положении спутника, передаваемые ка-

ждым аппаратом только для самого себя). При таком виде старта обнов-

ляются только эфемериды. Период обновления эфемерид составляет от 

30 минут до 6 часов, в зависимости от спутника. Продолжительность 

«теплого старта» составляет примерно одну минуту. Проблемы с тѐплым 

стартом могут возникнуть если движением GPS-приѐмника сочетается с 

плохими условиям приѐма, вызванными рельефом местности или пого-

дой. 

 «горячий старт» будет произведен, если время бездействия 

GPS-приемника около 30 минут, то есть произошло кратковременное 

выключение, Данные альманаха и эфемерид не устарели и не требуют 

скачивания, поэтому приемник сразу может использовать сигнал всех 

ранее найденных спутников. 

В качестве альтернативных способов передачи данных можно использовать 

технологию GSM. Первые приближенные координаты телефона с точностью до 

 2 км приходят по интернет-каналу. Это координаты ближайшей базовой станции 

вашего сотового оператора. В результате, пока модуль GPS будет обрабатывать 

данные со спутников, затраты времени на эту процедуру будут зависеть от внеш-

них факторов, можно будет узнать свое приблизительное местоположение. После 

того, как модуль GPS обработает все полученные данные, местоположение будет 

уточнено по новым координатам со спутников. 

Необходимостью разработки и внедрения A-GPS стало большое время за-

держки, которая возникает при начальном поиске устройства с навигацией 

GPS спутникового сигнала и данных с координатами от спутников. Задерж-

ка может составлять от десятка секунд и до нескольких минут в местности с 

большим количеством высотных сооружений. Использование A-GPS в мобиль-

ных устройствах не требует значительных затрат проектировщиков, так как по 
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сравнению с чипами и антеннами GPS они занимают намного меньше места, а то 

и вовсе могут быть интегрированы в базовую платформу устройства. 

Можно выделить два основных режима работы с Assisted-GNSS (A-GPS). В 

первом основном режиме работу по определению координат устройства выполня-

ет инфраструктура провайдера сотовой связи. Во втором вспомогательном режи-

ме происходит ускорение запуска основного GPS устройства, путем обновления 

через базу оператора сотовой связи информации об альманахе, эфемеридах и спи-

ска видимых спутников. В этом случае встроенный GPS приемник сам принимает 

и обрабатывает информацию для определения координат. Особенностью Assisted-

GNSS (A-GPS) является ее повышенная чувствительность и большое быстродей-

ствие. 

На открытых пространствах A-GPS позволяет получить точность в опреде-

лении координат до 15 м. 

Не стоит забывать, что для работы приемника Assisted-GNSS в сети мо-

бильного оператора, требуется инфраструктура, развернутая на его базовых стан-

циях, которая позволяет ретранслировать сигналы GPS. 

Технология Assisted-GNSS обладает рядом значительных преимуществ: 

 значительно возрастает скорость запуска системы GPSслежения, 

 увеличивается скорость работы GPS модуля и обновлениякоорди-

нат. 

 экономия энергии, в следствие чего, выросло время работы мобиль-

ных устройств. 

 увеличение чувствительности приема слабых сигналов в тоннелях, 

низинах, впадинах, на узких городских улицах, в помещениях, в 

местах с густым лиственным покровом 

 НедостаткомAssisted-GNSS является то, что: 

 Assisted-GNSS (A-GPS) не имеет возможности функционирования 

за пределами сотовой сети. Существуют приемники с модулем 

Assisted-GNSS(A-GPS), объединенные с радиомодулем GSM, кото-
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рые не имеют возможности старта при отключенном радиомодуле. 

Для старта Assisted-GNSS(A-GPS)наличие сети GSM не обязатель-

но. При запуске модули Assisted-GNSS(A-GPS) потребляют трафик 

объемом 5…7 кБ, но если сигнал потерян, требуется повторная син-

хронизация, что увеличивает затраты клиента, особенно в роумин-

ге. 

В настоящее время российскими и зарубежными компаниями разработано и 

выпускается большое количество приборов, использующих GPS-навигацию для 

определения местоположения объекта. Это могут быть автомобильные охранные 

системы, приборы наблюдения за транспортным средством для логистических 

целей (контроль расхода топлива, соблюдения скоростного режима и заданного 

маршрута и пр.), персональные трекеры различного применения, автономные за-

кладки и другие устройства. 

2.4 Выбор метода определения местоположения 

В системах локального позиционирования, использующих WiFi-сети, часто 

используются радиокарты. Они формируются из радиоотпечатков. 

Для реализации метода радиоотпечатков потребуется применить двухэтап-

ный подход. Первый этап именуется фазой обучения(офлайн), его суть сводится к 

формированию базы данных, которая содержит в себе параметры сигналов (ра-

диоотпечатки). На втором этапе, который называется фаза локализации (онлайн), 

определяется позиция устройства путем сопоставления текущих показаний RSSI 

от базовых станций со значениями, которые хранятся в радиокартах [12]. 

RSS-локализация, это процедура в которой для определения местоположе-

ния используется каждое отдельно взятое измерение времени. 

Существует ряд причин, по которым показания RSS в одних и тех же опор-

ных точках могут существенно отличаться, например, 

 антенна; 

 поддерживаемый частотный диапазон; 
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 поддерживаемые стандарты связи. 

Фактическую зависимость между показаниями RSS, фиксируемыми разны-

ми устройствами, можно установить только посредством опытов. 

Разница значений RSS зарегистрированная в одних и тех же условиях, но 

разными устройствами, зависит от чувствительности приемника. 

RSSI - полная   мощность принимаемого приемником сигнала. Измеряется 

приемником по логарифмической шкале в дБм. В мобильных телефонах и других 

GSM-устройствах мощность сигнала измеряется после преобразования его часто-

ты из основной в промежуточную, но до усиления. 

В устройствах, не преобразующих частоту сигнал из основной в промежу-

точную, мощность сигнала измеряется на основной частоте. 

Значение RSSI плохо коррелирует с качеством сигнала, но может использо-

ваться для его приблизительной оценки. Более точную оценку можно получить с 

помощью параметра индикатор качества сигнала LQI. Для устройств, работаю-

щих по стандартам Wi-Fi, RSSI является единственным параметром, позволяю-

щим измерить расстояние от устройства до базовой станции или маяка. 

Метод радиоотпечатков имеет широкое применение, по причине высокого 

качества определения местоположения в навигации по сотовой связи. Как упоми-

налось выше метод состоит из двух шагов: первый шаг включает в себя создание 

карты для выбранной среды(офлайн-фаза), второй шаг текущее позиционирова-

ние (онлайн-фаза). С таким подходом можно учесть все эффекты рассеяния, воз-

никающие в выбранной области, а именно многолучевое распространение, зату-

хание, рассеяние и т.д. Помимо преимуществ этот метод обладает существенным 

недостатком. Для работы этого метода определения местоположения требуются 

большие базы данных для создания карт отпечатков. Метод не подходит для при-

менения больших местностей. Если в выбранном пространстве, его структуре 

произойдут какие-либо даже незначительные изменения, то для элементов, по-

павших в эти изменения придется составлять новые базы данных. А это приведѐт 

к потере времени и денежных средств. Несмотря на этот существенный недоста-
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ток метод радиоотпечатков обладает точностью определения местоположения по 

сравнению с другими методами навигации по сотовой связи. 

В режиме реального времени для исполнения разрабатываемого алгоритма 

достаточно будет смартфона, который имеется почти у каждого. 

2.5 Тестовый макет 

В работе использовался отладочный модуль U-blox EVK-U2x. (рисунок 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 — U-blox EVK-U2x 

Устройство относится к терминалу с возможностью соединения GPS и 

GSM, который может определять координаты устройства и передавать их на сер-

вер посредством текстовых сообщений SMS. Это устройство идеально подходит 

для поставленной задачи. Позволяет определить местонахождение удаленных 

объектов (грузовых, легковых автомобилей, и других транспортных средств), мо-

жет выполнять задания на удаленных объектах, а именно следить за уровнем топ-

лива в баке и передавать эти данные на сервер [13]. 

          Применение: 

 безопасность; 

 слежение; 

 помощь в пути; 
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 сбор GPS данных; 

 наблюдение в реальном времени за объектом; 

 алгоритм сбора данных (время, расстояние, скорость, 

уровень топлива баке и т.д.); 

 отправка собранных данных посредством GPRS (NMEA-0183 

протоколы); 

 алгоритм    GPS    соединения    (сохранение    GPS 

траффика при отключении функции A-GPS); 

 возможность работы в роуминговых сетях, но за определенную 

стоимость, которую устанавливает оператор в регионе; 

 отправка    SMS    по    заранее    запланированным 

адресатам; 

 датчик движения; 

 режим ожидания. 

2.5 Постановка задач к разрабатываемому алгоритму 

Существует множество алгоритмов определения местоположения. 

Необходимо выявить слабые места и удовлетворить требованиям в разраба-

тываемом алгоритме определения местоположения подвижного объекта: 

 повышение точности определения местоположения в условиях 

плотной городской застройки и в помещениях; 

 повышение скорости работы устройства; 

 уменьшение затрат трафика и потребляемой мощности; 

 возможность работы на современных устройствах; 

 возможность работы алгоритма без доступа к сигналам спутнико-

вой связи и при отсутствии интернета. 
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2.6 Алгоритм 

Алгоритм начинает работу с проверки видимости открытого неба. Види-

мость открытого неба и возможность получения географических координат ото-

бражается с помощью специального однобайтового флага в сообщении RMC про-

токола NMEA. При положительном результате проверки считается, что GNSS-

модуль успешно включился. 

Штатная точность определения координат GNSS-приемниками в горизон-

тальной плоскости составляет примерно 1…2 метра (при условии хорошей види-

мости небосвода). Точность определения высоты над поверхностью моря обычно 

в 2…5 раз хуже, чем точность определения координат в тех же условиях (т.е. в 

идеальных условиях 2…10 метра). 

Уровень приема сигнала от спутников, а как следствие и точность опреде-

ления координат, ухудшается под плотной листвой деревьев или из-за очень 

большой облачности. Также нормальному приему сигналов GNSS могут повре-

дить помехи от многих наземных источников радио излучения. Однако, главным 

фактором, влияющим на снижение точности GNSS, является неполная видимость 

небосвода. Особенно сильно это проявляется при нахождении GPS приемника в 

условиях плотной городской застройки, когда значительная часть небосвода 

скрыта рядом расположенными строениями, навесами и прочими препятствиями. 

Точность определения координат при этом может ухудшаться до 20…30 метров, а 

иногда и более. Препятствия не пропускают сигналы от части потенциально дос-

тупных в данной точке Земли спутников. Это приводит к тому, что расчеты ве-

дутся по меньшему числу сигналов от спутников, находящихся преимущественно 

в одном секторе небосвода. Смещение при этом возникает обычно в перпендику-

лярной плоскости относительно препятствия. Работа предлагаемого устройства в 

дальнейшем будет проверяться в условиях плотной городской застройки. 

Далее, при условии хорошей видимости неба и включѐнном GNSS-



 

38 

приемнике проверяем включил ли пользователь функцию Assisted-GNSS, (о ней 

подробно рассказывается в параграфе 2.3.), которая позволяет снизить время пер-

вой выдачи географических координат после включения питания приемника в 

режиме холодного или теплого старта путем использования дополнительной ин-

формации о расположении спутников (эфемериды, альманах, точное текущее 

время и т.д.), скачанной со специального сервера в сети Интернет. Поэтому сле-

дующим шагом в алгоритме будет проверка доступа к Интернету через беспро-

водную сотовую сеть. При отсутствии доступа к Интернет использование 

Assisted-GNSS становится невозможным, и старт GNSS-приемника будет произ-

водится без вспомогательной информации и займет больше времени. 

Стоит отметить, что существуют три типа старта (об этом писалось в пара-

графе 2.3). Если время нахождения GNSS-приемника не превышает 30 минут, то 

старт приемника происходит в Горячем режиме, и скачивание дополнительной 

информации Assisted-GNSS не требуется, поскольку данные о параметрах движе-

ния спутников на орбитах еще не успели устареть. 

В противном случае приемник вынужден будет делать Теплый или Холод-

ный старт, что занимает значительно больше времени. Но это время может быть 

существенно снижено за счет использования функции Assisted-GNSS. 

После выполнения успешного старта GNSS-приемника, о чем  

свидетельствуют соответствующие параметры в сообщениях  

протокола NMEA, переходим к выделению нужной для дальнейшей работы  алго-

ритма информации, автоматически выдаваемой GNSS-приемником. Для этого по-

надобятся такие сообщения NMEA-протокола, как RMC, которые содержат в себе 

рекомендованный минимальный набор данных о местоположении приемника, и 

GGA, которые заключают в себе некоторую дополнительную информацию, не 

вошедшую в сообщение RMC. Далее алгоритм приступает к выделению из полу-

ченных сообщений необходимых данных, а именно - Широта, Долгота, высота, 

скорость, направление движения, флаги валидности и данные о качестве решения 

навигационной задачи.  
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Выделенные данные нужно сохранить в буфер для последующей отправки 

на специально подготовленный для этого сервер диспетчерской службы монито-

ринга подвижного объекта. Требуется проверка работы сотовой связи. Здесь мож-

но столкнуться с такой проблемой как отсутствие достаточных средств на счету 

абонента, что помешает устройству продолжить свою работу. При отрицательном 

результате данной проверки дальнейшая работа алгоритма становится невозмож-

ной, поэтому специальный цикл внутри алгоритма будет повторять проверку дос-

тупности сотовой связи до получения положительного результата. 

Если по каким-либо причинам работа GNSS-приемника недоступна или от-

сутствует видимость открытого неба, или отсутствуют сигналы со спутников, то 

возникает необходимость в использовании альтернативных методов определения 

местоположения. В самую первую очередь алгоритм будет проверять возмож-

ность определения местоположения подвижного объекта по методу радио отпе-

чатков, потому что точность работы данного метода очень близка к точности ра-

боты GNSS-приемника. 

Для полноценного использования метода радиоотпечатков требуется дос-

тупность сотовой связи и наличие доступа в сеть Интернет для подключения к 

серверу, на котором хранятся таблицы сигнатур радио отпечатков. Данный метод 

предполагает работу с радиокартами и основан на сравнении значений RSSI сиг-

налов базовых станций сотовой сети в текущей позиции со значениями, которые 

хранятся в радиокартах. Работа метода делится на две фазы: 

 фаза обучения (оффлайн фаза); 

 фаза локализации (онлайн фаза). 

На фазе обучения в определенных опорных точках формируются вектора 

значений от каждой базовой станции (радиоотпечатки), на основании которых 

создаются радиокарты. На второй фазе локализации определяется позиция мо-

бильного устройства при помощи сопоставления текущих показаний RSS от базо-

вых станций со значениями, хранимыми в радиокартах. 

При успешном завершении проверки подключения к серверу радио отпе-
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чатков алгоритм определит свое местоположение совместно с другими дополни-

тельными параметрами (скорость, направление движения, уровень топлива в баке 

транспортного средства, информация о доступности сигналов со спутников и т.д.) 

и автоматически сохранит данные в буфере памяти для последующей отправки в 

диспетчерскую службу мониторинга подвижного объекта. 

Если по каким-либо причинам отсутствует возможность подключения к 

серверу с таблицами сигнатур радио отпечатков в сети Интернет, но есть сигналы 

сотовой связи, то алгоритм автоматически перейдет к самому грубому с точки 

зрения вычисления географических координат, но последнему из доступных ме-

тодов определения местоположения – методу, использующих информацию об 

уровнях сигналов RSSI от ближайших базовых станций сотовой сети. Точность 

вычисления координат в данном случае может составлять от нескольких десятков 

до нескольких сотен метров. Тем не менее, алгоритм получает информацию о ме-

стоположении и совместно с другими дополнительными параметрами движении 

транспортного средства сохраняет их в буфере памяти для последующей отправки 

в диспетчерскую службу мониторинга подвижного объекта. 

Далее, при наличии сотовой связи алгоритм автоматически приступит к 

формированию сообщения для сервера диспетчерской службы с сохраненными 

ранее в буфере данными. После формирования сообщения производится его ав-

томатическая отправка. 

На этом основное тело алгоритма считается выполненным. Все системы 

устройства мониторинга переводятся в режим пониженного энергопотребления, а 

алгоритм переходит к ожиданию команды от диспетчерского центра или ожида-

нию действий пользователя. Если алгоритм получает команду от диспетчерского 

центра или данная команда поступает от пользователя, то алгоритм начинает вы-

полнять всю последовательность действий по включению GNSS-приемника, вы-

числению своего местоположения и отправке сообщения в диспетчерский центр 

сначала. 

Можно сказать, что алгоритм работает в одном бесконечном цикле, который 
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будет повторяться снова и снова, пока будет поступать питание на устройство 

мониторинга подвижного объекта. 

Разработанный алгоритм является универсальным за счет использования 

спутниковой навигации и навигации по сотовой связи. В хороших условиях будет 

высокая точность определения местоположения, но даже в самых плохих услови-

ях останется возможность отслеживания координат подвижного объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был произведѐ н обзор сущест-

вующих современных систем мониторинга и их область применения. 

Рассмотрены наилучшие методы определения местоположения, выявлены 

их достоинства и недостатки. На основе полученных результатов были сформу-

лированы требования к разрабатываемому алгоритму позиционирования. 

Изученные системы и методы позиционирования поспособствовали разра-

ботке улучшенной версии алгоритма. 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АЛГОРИТМА 

 


