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Аннотация. В данной статье представлены исследова-

ния возможности использования технологии SDR для 

определения местоположения в режиме реального време-

ни, представлены результаты экспериментов по определе-

нию местоположения с использованием программного 

обеспечения RTKLIB и GNSS-SDR. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Навигация и навигационные системы играют весо-
мую роль в современном мире, потому что данные си-
стемы обеспечивают пользователей не только навигаци-
онной информацией, но и опорным временем, применя-
емым для синхронизации работы различных систем. При 
этом количество навигационных систем и сигналов, ко-
торые они излучают, постоянно растет. Для тестирова-
ния приема новых навигационных сигналов, а также для 
совершенствования алгоритмов их обработки может ис-
пользоваться технология SDR (Software Defined Radio). 
Данная статья посвящена описанию программно-
аппаратного комплекса на основе SDR технологии, кото-
рый позволяет осуществлять приѐм и обработку навига-
ционных сигналов в режиме реального времени. 

II. СТРУКТУРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАК 

Современная спутниковая навигация основывается на 
использовании принципа беззапросных дальномерных 
измерений между навигационными космическими аппа-
ратами (НКА) и потребителем. Это означает, что потре-
бителю передается в составе навигационного сигнала 
информация о координатах спутников. Одновременно 
(синхронно) производятся измерения дальностей до 
навигационных спутников. Способ измерений дально-
стей основывается на вычислении временных задержек 
принимаемого сигнала от спутника по сравнению с сиг-
налом, генерируемым аппаратурой потребителя. 

 

Рис. 1. Определение местоположения с использованием ГНСС 

На рис. 1 показан способ определения местоположе-
ния на основе определения временных задержек прини-
маемого сигнала. 

Для проведения экспериментов по исследованию 
навигационных сигналов были использованы следующие 
программы и устройства, позволяющие осуществлять 
приѐм группового навигационного сигнала с его после-
дующей обработкой: 

 в качестве аппаратной платформы для приема 
навигационного сигнала используется SDR-
приемник на базе микросхемы RTL2832. Это мик-
росхема, содержащая два 8-битных АЦП с часто-
той дискретизации до 3,2 МГц и интерфейс USB 
для связи с компьютером. Внешний вид SDR-
приемника и антенны представлены на рис. 2; 

 

Рис. 2. SDR-приемник RTL2832 и антенна к нему 

 специальное программное обеспечение GNSS-
SDR, выполняющее задачи поиска, слежения за 
навигационным сигналом, а также выдаче «сы-
рых» навигационных данных для дальнейшего 
позиционирования; 

 специальное программное обеспечение RTKLIB, 
предназначенное для позиционирования с ис-
пользованием навигационных спутниковых си-
стем. Для обработки «сырых» измерений, посту-
пающих с выхода GNSS-SDR, использовался од-
на из утилит ПО RTKLIB – RTKNAVI. 

Принцип работы программно-аппаратного комплек-
са: на ЭВМ устанавливается приведенное выше про-
граммное обеспечение (ПО), а также осуществляется 
подключение SDR-приемника. На первом этапе запуска-
ется ПО GNSS-SDR, осуществляется настройка прием-
ника и выбор принимаемых сигналов (рис. 3). GNSS-
SDR осуществляет автоматический поиск выбранных 
навигационных сигналов по задержке и частоте, даль-
нейшее слежение за обнаруженными сигналами (рис. 4) 
и выдачу «сырых» навигационных данных (измерений). 
Результаты измерений могут записываться в файл раз-
личного формата или сразу транслироваться через стан-
дартный порт для последующей обработки. В нашем 
случае «сырые» навигационные данные поступают в 
порт 9999, который является источником информации 
для утилиты RTKNAVI специального ПО RTKLIB 
(необходимо произвести соответствующую настройку 
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утилиты на указанный порт). RTKNAVI в режиме реаль-
ного времени производит обработку поступающих дан-
ных для решения навигационной задачи. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Главное окно ПО GNSS-SDRLIB-master: 

Несущая с  частотой L1=1575,42 МГц

Информационная последовательность

Фазоманипулированный сигнал (BPSK)

20 мс

длительность  информационного бита 20 мс

1 мс

Дальномерный код
длиной 1023 символа

0,9775 мкс  

Рис. 3. Настройка ПО GNSS-SDRLIB-master 

Результаты работы ПО GNSS-SDRLIB-master по об-
наружению сигнала и слежению за ним 
(выбран НКА GPS №3) 

 
Рис. 4. Результат работы модулей обнаружения и слежения 

специального программного обеспечения GNSS-SDR-master 

Окно наблюдение за работой GNSS-SDRLIB-master, 
отображающее результаты поиска и обнаружения НКА. 

 

Рис. 5. Фиксация принятых навигационных сигналов от НКА 

Результаты работы ПО RTKLIB для постобработки 
полученных данных: 

 

Рис. 6. Получение координат с помощью ПО RTKLib 

Полученные результаты свидетельствуют о точности 
в несколько метров. 

 

Рис. 7. Сравнение полученных результатов с теоретическими 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный ПАК обеспечил возможность прове-
дения исследований возможности применение техноло-
гии SDR для определения местоположения в режиме 
реального времени. Полученные результаты позволили 
подтвердить возможность получения географических 
координат в режиме реального времени с высокой точ-
ностью, до метра. 

В используемой литературе были получены сведе-

ния, подтверждающие возможность получения точности 

определения координат приведенным способом до 

10 см. 
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