
Высокоточная навигация на основе фазовых измерений 
сигнала спутников для навигационных приемников 

NAVIA ML8089F
с поддержкой кинематики реального времени RTK



Источники погрешности изменения при определении местоположения приемника 
по GNSS системам с применением Differential GPS и Real Time Kinematic (RTK)

Причина ошибки 
Ошибка без 
коррекции

Ошибка с 
DGPS Ошибка с RTK

Данные эфимериса 2.1 м 0.1 м 2.5-5.0 см
Часы спутника 2.1 м 0.1 м 2-5 см
Эффекты ионосферы 4.0 м 0.2 м 10-20 см 
Эффекты тропосферы 0.7 м 0.2 м 10-20 см 

Отражение сигнала 1.4 м 1.4 м
Определяется 
типом антенны

Влияние приемника 0.5 м 0.5 м
Определяется 
типом приемника

Общее RMS значение 5.3 м 1.5 м менее 10 см
Общее RMS значение 
(фильтрованное) 5.0 м 1.3 м 1-2 см

RTK это современное развитие DGPS с использованием новых технологий 
измерений сигналов и передачи данных. 



Основные составляющие получения высокой точности RTK

1. Измерение фазы сигнала несущей каждого спутника (Длина волны несущей 
частоты примерно 19 см для GPS)

2. Измерение двойной частоты. Сигналы L1/L2 используются для компенсации 
эффекта ионосферы. Если радиосигнал передается через ионосферу, то он 
замедляется пропорционально его частоте. Сравнивая задержки обоих сигналов 
можно эффект ионизации.

3. Применение сверхбыстрых эфемерид, имеющих погрешность менее 5 см. 
реальном времени и менее 2,5 см при постобработке. Обычно это данные в 
форматах sp3 для эфемерид и clk для расхождения шкал часов . 

4. Геофизические корректирующие модели для первичной компенсации эффектов 
ионосферы и тропосферы. Обычно в виде файлов ионосферных полей в 
формате ionex и файлов тропосферных данных в формате sinex_tropo, который 
является версией формата SINEX.

5. Компенсация эффекта Доплера при движении приемника на основе 
усовершенствованных  математических моделей например OTF (On-The-Fly) .

6. Максимальное подавление отраженного сигнала при применение специальных 
антенн (например Choke Ring)

7. Компенсация всех вышеперечисленных погрешностей для сигналов каждого 
спутника в отдельности при решении навигационной задачи.



Вместе все эти методы позволяют получить новый уровень точности навигационного 
решения называемый RTK (Real Time Kinematic — «кинематика реального времени») 
Получаемая точность навигационного решения измеряется сантиметрами, что на 
порядок выше чем у классического DGPS. 

Последовательность получения навигационного решения диференциальным методом 
примерно следующая

1. Приемник неподвижной базовой станции точно знает свои координаты и вычисляет 
истинное расстояние (дальность) до каждого из видимых спутников на основе альманаха и
эфемерид. 

2. Получаемые данные о расстоянии до спутника при приеме сигнала с погрешностью от 
атмосферных искажений сравниваются с вычисленным расстоянием и вычисляется поправка 
для каждого видимого спутника в точке приема антенны базовой станции или данные 
измерений базовой станции передаются мобильному приемнику в «сыром» виде вместе с 
точными координатами базовой станции.

3. Навигационная задача для мобильного приемника решается с учетом поправок для каждого 
спутника полученной от базовой станции. Причем решение может получать как сам 
мобильный приемник ровера так и удаленный сервер на основе двух потоков «сырых» 
измерений от базовой станции и ровера. Решение может быть получено в реальном времени 
– обычно при этом речь идет о потоках RTCM или в постобработке на основе записи 
навигационных данных в формате RINEX. За счет целого ряда факторов точность 
позиционирования при постобработке значительно выше чем в реальном времени.



Различаются два режима работы RTK – режим реального времени и режим 
постобработки

— режим реального времени требует обеспечить связь мобильного приемника и 
базовой станции по радиоканалу. Объем данных в формате RTCM3 составляет 3-4 
Мегабайта в час ( 1 Кб/сек ). Учитывая, что поправки RTK эффективны при расстоянии 
от базовой станции до мобильного приемника не более 30 км (DGPS не более 200
км) , может применяться прямой радиоканал, например, на базе LoRa. Для 
сравнения стандартный объем данных в формате NMEA0183 примерно 1-2 
Мегабайта в час ( 0,5 Кб/сек )

— режим постобработки позволяет получить решение на основе записанных 
в одно время данных мобильного приемника и базовой станции.
Обычно используется стандартный формат файлов данных RINEX (Receiver
Independent Exchange Format) — формат файлов исходных данных спутниковых 
навигационных приёмников для обмена данными между приемниками различных 
производителей. 

При этом данные навигационного решения RTK обычно передаются в виде 
стандартного потока NMEA0183. При этом в сообщении $GPGGA в поле 6 «тип 
решения» вместо 1 – StandAlone, будет установлен тип решения 4 – фиксированный 
RTK или 5 – нефиксированный RTK



Внешний вид модуля навигационного приемника ML8089F с 
поддержкой фазовых измерений и позиционирования в режиме RTK



Внешний вид демонстрационной платы с установленным 
приемником  НАВИА ML8089F

Приемники НАВИА ML8089F на базе чипсета STA8089 с программным обеспечением 
ml8089rtk позволяют получать «сырые» данные измерений параметров для каждого 
спутника в диапазоне L1 при работе в формате NMEA0183 через проприетарные сообщения 
STM. Сообщение $PSTMTS формируется для каждого видимого спутника и содержит данные 
о псевдодальности, фазе сигнала и ряд других. Также есть сообщения для передачи 
альманаха и эфемерид.

Те же данные приемник может передавать «сырые» данные измерений в формате RTCM3 
в сообщениях 1077,1087,1127, а также эфемериды в сообщениях 1019,1020 и координаты 
базовой станции в сообщении 1006, что обеспечивает полную совместимость со всеми 
существующими геодезическими системами.



Получаемая точность определения позиции для приемника НАВИА ML8089F в 
режиме RTK измеряется сантиметрами при получении решения в режиме 
фиксированного RTK и десятками сантиметров при получении решения в 
режиме нефиксированного RTK.

Для сравнения обычная точность GPS в пределах 2-10 метров. 

Точность RTK определяется только условиями приема и продолжительностью 
работы приемника. 

Для получения первого высокоточного  решения в режиме реального времени 
необходимо 5-15 минут непрерывной работы приемника которое необходимо 
для получения данных эфемерид со всех спутников. Если используются 
эфемериды получаемые от внешних серверов, то решение может быть получено 
даже быстрее. Но следует понимать, что есть определенное окно усреднения –
цифровой фильтр, требующих некоторого минимального количества решений 
навигационной задачи в режиме фиксированного RTK, определяемого типом 
оборудования и условиями приема.



Получаемая точность в сравнении с стандартной точностью GPS – оба трека получены 
одним приемником НАВИА ML8089F одновременно в режиме RTK и обычном 
режиме при неподвижной антенне, при записи трека в течении одного часа в режиме 
постобработки. Зеленая точка – позиция в режиме фиксированного RTK, желтое поле 
– позиция в режиме нефиксированного RTK. Красный трек – обычное решение.



Пятно разброса решений RTK более детально. Примерно 75 процентов точек 
получено в режиме фиксированного RTK, остальные точки –нефиксированный 
RTK. Результаты получены при неподвижной антенне, при записи трека в течении 
одного часа в режиме постобработки. 



Режим RTK реального времени в устройстве на основе приемника НАВИА ML8089F

- С обработкой результатов «на борту»

- С обработкой результатов на сервере



Сообщения, передаваемые приемником ML8089F в режиме RTCM3 

Сообщение Содержание сообщения 

RTCM1077 Extended GPS Code, Phase, CNR and Doppler Measurements 

RTCM1087 
Extended GLONASS Code, Phase, CNR and Doppler 
Measurements 

RTCM1127 
Extended BeiDou Code, Phase, CNR and Doppler 
Measurements 

RTCM0063 
BDS Ephemerides (a test message) This message is a test log of 
RTCM3.x which contains BDS satellite ephemeris information. 

RTCM1006 
Station Coordinates Stationary RTK Base Station ARP (Antenna 
Reference Point) with Antenna Height 

RTCM1019 GPS Ephemerides 
RTCM1020 GLONASS Ephemerides 



Режим постобработки для приемника НАВИА ML8089F с применением внешних 
программных средств (RTKLib)



Сообщения проприетарного протокола STMicroelectronics , передаваемые 
приемником ML8089F в режиме NMEA 

Сообщение Содержание сообщения 

PSTMPRES Position Residuals 

PSTMVRES Velocity Residuals 

PSTMTG Time and Number of used Satellites 

PSTMTS 
This message is repeated for each satellite tracked and used for 
the calculation of a fix 

PSTMSBAS SBAS Satellite Data 
PSTMSBASMCH SBAS Satellite Data Default 
$PSTMALMANAC Almanacs data 
$PSTMEPH Ephemeris Data 

PSTMCPU CPU usage %, PLL module and CPU speed MHz

Данные сообщения могут быть преобразованы в формат RINEX 3.02 с 
помощью программы rinex_tools
Подробнее о формате всех сообщений см. 
GNSS_NMEA_Interface_337.pdf , STA8089-90_Firmware_Configuration.pdf,
ST-GNSS-SW-Observables-Processing.pdf



Блок-схема трекера с обычной навигацией

Блок-схема трекера с высокоточной навигацией

GNSS

Источник  
питания GSM

GNSS

Источник  
питания GSM

MCU

MCU

Интернет

Облачные 
данные RTK

RTK
RTK

NMEA

NMEA + «Сырые» данные

NMEA

NMEA

NMEA
высокой 
точности

NMEA + «Сырые» данные



Рекомендуемые антенны

Ввиду того, что фазовые измерения требуют 
высокого качества приема для получения 
стабильного решения  в режиме фиксированной 
точности требования к антенне возрастают. 
Учитывая что специальные геодезические 
антенны не являются бюджетным решением 
можно порекомендовать следующие типы 
антенн GLEAD DAD1585X36C14 (двухпиновая
«керамика») как OEM решение
и антенна GLEAD JLCL-S383-H1 как законченное 
решение



Антенна GLEAD JLCL-S383-H1 со снятым корпусом 



Тестирование приемника ML8089F с
применением бесплатного пакета программ 

RTKLib
http://www.rtklib.com/



Постобработка 

В конвертере rinex_tools
преобразуем  сообщения 
PSTM в RINEX 3, решение 
навигационной задачи в 
RTKPOST и отображение 
трека в RTKPLOT



Режим реального времени

В программе RTKNAVI получено 
решение FLOAT 
(не фиксированный RTK) на 
основе потоков RTCM 3 от 
базовой станции и ровера

Режим реального времени

В программе RTKNAVI получено 
решение FLOAT (не фиксированный 
RTK) на основе потоков RTCM 3 от 
базовой станции и ровера



Области применения высокоточной навигации RTK

1. Высокоточное позиционирование в сельском хозяйстве
2. Высокоточное позиционирование в сфере коммунального хозяйства
3. Страховая телематика «Умное страхование»
4. Автомобильные трекеры специального назначения
5. Геодезия низкого ценового уровня



Высокоточное позиционирование в сельском хозяйстве

Позволяет достичь высочайшей точности 
проведения сельскохозяйственных работ и 
осуществлять контроль их выполнения
(точность позиционирования 2 см)



Высокоточное позиционирование в сельском хозяйстве
Особенности:

- Хорошая видимость небосвода
- Привязка координат чаще к «традиционным», а не 

топографическим объектам (относительно «колышка»)
- Небольшая дальность действующей привязки (конкретная группа 

полей привязана к данному «колышку»)
- Возможное отсутствие покрытия сотовой сетью
- За счет небольшой дистанции несложно организовать локальный 

радиоканал (радиомодем, LoRa)
- Режим «авторулевой» требует предоставления высокоточной 

навигации в реальном времени
- Режим «отчет о проделанной работе» не требует предоставления 

высокоточной навигации в реальном времени, возможна 
постобработка результатов с последующим хранением на сервере



Высокоточное позиционирование в сфере коммунального хозяйства

- Полный контроль за процессом проведения  уборки территории
- Выявление внеплановых простоев и неправильного позиционирования уборочной техники.
- Контроль нарушений ПДД



Высокоточное позиционирование в сфере коммунального хозяйства
Особенности:

- Плохая видимость небосвода из-за работы возле зданий и прочих объектов
- Привязка координат к топографическим объектам (все современные 

объекты имеют точную привязку)
- Точность привязки превышает точность нашего навигационного приёмника
- В основном отличное покрытие сотовой сетью
- При работе на ограниченной площади (микрорайон, район) несложно 

организовать локальный радиоканал (радиомодем, LoRa)
- Основным режимом служит «отчет о проделанной работе», что не требует 

предоставления высокоточной навигации в реальном времени, возможна 
постобработка результатов с последующим хранением на сервере



Фиксация нарушений ПДД - страховая телематика «Умное страхование»

- Контроль стиля вождения
- Контроль нарушений ПДД
- Выявление причин ДТП
- Запись пути транспортного средства при ДТП
- Работа в режиме логгера без использования 

сотовой сети или радиоканала



Страховая телематика «Умное страхование»
Особенности:

- Видимость небосвода может быстро меняться от хорошей до очень 
плохой

- Привязка координат только к топографическим объектам («большая 
карта»)

- Возможное отсутствие покрытия сотовой сетью
- Не требуется предоставления высокоточной навигации в реальном 

масштабе времени
- Данные с приемника для получения высокоточного решения сохраняются 

во внутренней памяти прибора с «записью по кольцу» 
- При наступлении страхового события запись останавливается и передается 

на сервер страховой компании по GSM сети или непосредственно на 
флеш-носителе (как записи видеорегистратора) для последующей 
постобработки результатов и хранения на сервере



- Контроль за процессом 
проведения  погрузки и 
разгрузки

- Выявление внеплановых 
простоев и неправильного 
позиционирования на 
проезжей части.

- Контроль внепланового 
отклонения от маршрута

- Контроль нарушений ПДД
- Контроль соблюдения 

условий труда водителей
- Работа в режиме логгера 

без использования сотовой 
сети или радиоканала

Повышение точности позиционирования 
для систем мониторинга транспорта



Автомобильные трекеры специального назначения
Области применения 

– большегрузные автомобили, требующие на определенных участках 
маршрута точной фиксации положения (например, при погрузке)
– автомобили для учебной езды при выполнении упражнений на 
автодроме 
– автомобили, работающие на территориях с особым режимом контроля, 
например, на аэродроме



Геодезия на базе оборудования низкого ценового уровня

Геодезическая точность по цене 
автомобильного навигатора
с применением 
прямой передачи данных через 
радиомодем или канал связи LoRa

Модем LoRa Базовая станция                                                  Ровер



СПАСИБО!


