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Введение 

Глобальные навигационные спутниковые си-
стемы определяют местоположение, скорость 
и точное время. Существенным фактором, 
влияющим на точность работы наземного 
навигационного оборудования, является коли-
чество видимых на небосклоне спутников. Для 
гарантированной работы GPS необходимо от-
крытое пространство, когда в поле зрения 
находится максимальное число спутников, и 
отсутствуют отраженные сигналы. 

Позиционирование с помощью глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
является особенно сложной задачей в город-
ских условиях, где разнообразие природных и 
техногенных объектов может ухудшить рас-
пространение сигналов с прямой линии види-
мости к пользователю. Недостаточное количе-
ство спутников или «плохая геометрия» (т.е. 
плохое распределение имеющихся спутнико-
вых сигналов в данной местности) возникает в 
результате обструкции сигнала и ограничивает 
доступность и точность позиционных реше-
ний. В городской среде ситуация усугубляется 
тем, что имеющиеся сигналы с трудом дости-
гают приемник пользователя по линии прямой 

видимости, но могут возникнуть в результате 
косвенного распространения (отражения и ди-
фракции) сигналов с прямой линии видимости. 
Данные явления значительно ухудшают до-
стижимую точность позиционирования по 
сравнению с работой в условиях открытого 
пространства. Многоуровневая система при-
емника ГНСС (например, GPS + ГЛОНАСС), 
как правило, обеспечивают больше наблюде-
ний спутников, чем односистемный приемник, 
что позволяет обеспечить более высокую точ-
ность. Тем не менее, в городской среде учет 
распространения сигналов с не прямой линии 
видимости также имеет большую важность. 
Характерным примером является работа нави-
гационного приемника вблизи стены дома, ко-
гда физически половина небосвода закрыта. 
Поэтому становится актуальной проблема по-
вышения точности местоопределения с помо-
щью алгоритмов дополнительной обработки 
навигационных сообщений [1]. 

В настоящее время данные алгоритмы бази-
руются на двух основных принципах: методе 
конечных точек (метод счисления пути) и ме-
тоде сопоставления с картой [2]. При исполь-
зовании методов счисления пути для решения 
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навигационных задач (НЗ) используются дат-
чики, измеряющие производные от навигаци-
онных параметров. При применении способа 
сопоставления с картой опираются на две ба-
зовые концепции. Во-первых, в отличие от су-
ществующих решений, они решают проблему 
определения местоположения по имеющимся 
слабым сигналам спутников с линии прямой 
видимости. Во-вторых, в данном способе учи-
тываются сигналы от спутников в пределах 
непрямой линии видимости, обусловленные 
многолучевостью.  

Цель работы: предоставить результаты ра-
боты алгоритма поиска решений навигацион-
ной задачи в затененной области на основе со-
поставления принятых сигналов с 3D картой 
местности и выполнить его физическую реали-
зацию для обработки сигналов GLN+GPS в 
условиях городского ландшафта. 

 
1. Решения в области навигации при работе 

в городских условиях 
Существующие методы для решения при огра-
ниченной ЛПВ (линии прямой видимости) в 
городских районах базируются на вычислении 
прямого пути между несколькими известными 
точками (Dead Reckoning (DR)) или сопостав-
лении с картой (Map Matching) в тех местах, 
где сигналы спутников слабы или вовсе отсут-
ствуют. Определенная степень улучшения до-
стигается путем совмещения ГНСС с инерци-
альными бортовыми (DR) системами (спидо-
метр и т.д.). Данные решения в большинстве 
случаев являются заметно грубыми при отсут-
ствии сигналов на ЛПВ. В таких условиях ре-
шающее большинство ГНСС устройств стано-
вятся бесполезными и неспособными обеспе-
чить заявленную производителем точность 
решения навигационной задачи [3]. 

Для решения в подобных условиях Бен-
Моше, Элкин, Леви и Вейзман предложили в 
2011 году способ, который базируется на двух 
концепциях. Во-первых, в отличие от суще-
ствующих решений, которые полагаются на 
информацию, напрямую не соотносящуюся с 
проблемой прямой видимости, такие, как ско-
рость транспортного средства, положение до-
роги, они решают проблему определения ме-

стоположения по имеющимся слабым сигна-
лам от ЛПВ с помощью ЛПВ-алгоритмов. Во-
вторых, в данном способе учитываются сигна-
лы от спутников в пределах непрямой линии 
видимости (НЛВ), обусловленные многолуче-
востью [4]. Имея данную информацию, нави-
гационный процессор получает вероятную зо-
ну нахождения приемника, совмещая зоны, 
получаемые с помощью слабых навигацион-
ных сигналов с картой области, в которой 
предположительно находится приемник. Та-
ким образом, они получают зону, в которой 
приемник может находиться с определенной 
долей вероятности и при этом уменьшается 
область ошибки. 

В данном способе существуют области с 
вероятностями положения, поэтому для 
успешного приближения к решению навигаци-
онной задачи необходимо вводить весовые ко-
эффициенты, величина которых определяется 
мощностью принимаемых сигналов. 

Данный алгоритм учитывает три составля-
ющих: статус спутников в прямой видимости, 
область карты, определяемую ЛПВ спутника-
ми, построение карты с наиболее вероятными 
положениями. 

Величина мощность сигнала, принимаемая 
ГНСС приемником, зависит от нескольких 
факторов: 

• глобальных параметров (мощности пе-
редатчика, частоты передачи - это фиксиро-
ванные параметры); 

• пространственно-временными характе-
ристиками между передатчиком и приемни-
ком, состоянием тропосферы и ионосферы; 

• состояние ЛПВ и многолучевым распро-
странением (траектория распространения сиг-
нала относительно возможного «радиоканала» 
к приемнику). 

Для данной ГНСС (например, GPS L1, L2) 
глобальные параметры являются фиксирован-
ными. Ошибка положения и временные пара-
метры находятся в пределах 5 дБ. Типичный 
сигнал ЛПВ по крайней мере на 10 дБ сильнее, 
чем уровень отраженного сигнала НЛВ [5]. 
Поэтому довольно просто классифицировать 
подмножества записанных сигналов ЛПВ и 
НЛВ. 
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Вычисление вероятного положения на карте 
города относительно положения спутника мо-
жет быть сделано путем проецирования зданий 
на карту звездного неба (положение спутника в 
данном случае можно принять в бесконечно-
сти). Предложенная учеными реализация ин-
капсулирует ЛПВ карту каждого захваченного 
сигнала в виде 2D матриц, заполненных (0 и 1) 
двоичными значениями, каждая из которых 
указывает, может ли приемник иметь ЛПВ со-
ответствующего спутника в пределах одного 
квадратного метра. Вычисление значений кар-
ты является относительно простым алгорит-
мом, который использует положение спутника 
в 2,5D области. 

Фундаментально сложнее в данном алго-
ритме определение значимой информации из 
слабых сигналов НЛВ спутников. Принятый 
слабый сигнал почти всегда указывает на от-
сутствие ЛПВ с соответствующим спутником 
и поэтому классифицируется (с использовани-
ем SigBench (порога мощности сигнала, по ко-
торому приёмник делит спутники на видимые, 
если мощность сигнала выше порога, и неви-
димые, если мощность ниже)) в подмножестве 
невидимые спутники [6]. Зная, что приемник 
не может видеть спутник с текущего места, 
можно сделать вывод, что он не находится в 
местах, где этот спутник можно увидеть. Из 
этого наблюдения можно строить дополни-
тельные ЛПВ-карты (переключения 1 и 0 зна-
чений) невидимых спутников, которые при-
надлежат вероятностным слоям, несущим ин-
формацию о том какие видимые спутники не 
видны в данных слоях. Кроме того, поскольку 
обсуждаемый алгоритм ориентирован на го-
родские условия, где ЛПВ может ухудшиться 
до подмножества невидимых спутников, новые 
карты невидимых спутников стали важным 
источником информации для формирования 
агрегированной карты вероятности. 

Для улучшения определения ЛПВ/НЛВ 
спутников в данном алгоритме введены весо-
вые коэффициенты, которые отличают в дан-
ном единичном месте все ЛПВ спутники на 
бинарные видимые и невидимые спутники для 
уточнения построения агрегированной карты. 

Агрегированная карта вероятности реализо-
вана в виде 2D матрицы, заполненной действи-
тельными числами, каждое из которых пред-
ставляет вероятность того, что приемник будет 
расположен в определенном месте (например, 
в пределах 1 квадратного метра). Матрица 
строится путем умножения каждой матрицы 
ЛПВ с весом, что означает амплитуду сигнала 
от соответствующего спутника и суммирова-
нием всех взвешенных матриц. Результатом 
этих действий является одна 2D матрица, где 
каждая точка представляет собой вероятность 
положения и высочайшее значение матрицы 
является наиболее вероятным местом положе-
ния. Эта вероятностная матрица строится пу-
тем суммирования значительного количества 
(примерно от 8 до 18) частных (уже дифферен-
цированных весами) матриц, максимальное 
значение матрицы имеет малое количество 
промахов. В общем эмпирическом случае ал-
горитм определяет одно уникальное макси-
мальное значение и приемник будет находится 
в этом положении, представленным макси-
мальным значением. Если же встречается не-
сколько максимально приближенных положе-
ний, алгоритм использует эвристические мето-
ды (например, ближайшая точка к последнему 
решению приемника), чтобы выбрать точку, 
которая будет местоположением [7]. 

В результате при синтетических тестах дан-
ный алгоритм позволил определять местопо-
ложение в условиях плотной городской за-
стройки (п-ов Манхэттэн) со временем холод-
ного старта приема 1 секунда с максимальной 
ошибкой определения положения в 2 метра от 
истинного местоположения [2,8]. 

 
2. Алгоритм повышения точности место-

определения в городском ландшафте 
В 2013 году Рябов И.В., Толмачев С.В. и Чер-
нов Д.А. выполнили модификацию алгоритма 
сопоставления с картой для работы с 3D кар-
той местоположения и данными от спутников 
ГНСС. Данный алгоритм работы в затененных 
условиях имеет две фазы - автономный этап 
(подготовительный этап) и онлайн фазу. Авто-
номный этап проводится для формирования 
сетки вероятностных границ положения. В 
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начале онлайн фазы определяется первое по-
ложение пользователя, например, с использо-
ванием стандартного позиционирования (SPP) 
с ГНСС псевдодальностями. Второй шаг опре-
деляет область поиска для затененной части. 
На третьем этапе прогнозируется видимость 
спутника на каждой позиции сетки с использо-
ванием 3D модели города. После этого оцени-
вается с помощью специальной схемы сход-
ство видимости спутника между предсказани-
ем и наблюдением, обеспечивая рейтинг в 
каждой точке сетки в области поиска. Наконец, 
находится решение в затененной части, благо-
даря алгоритму поиска соседних k-решений, 
который сопоставляет средние значения точек 
в сетке с наивысшей полученной оценкой 
(рис.1). 

 
В автономной фазе формируются границы 

зданий на сетке местоположений. Граница 
зданий строится с перспективы положения 
ГНСС пользователя, край здания определяется 
для каждого азимута (от 0 до 360°) в виде се-
рии углов. Для каждого здания хранится также 
атрибут высоты над уровнем моря. Результат 
этого этапа показывает, где расположены края 
зданий в пределах небесной координатной сет-
ки (рис. 2). Как только определена граница от-
носительно небесной координатной сетки, она 
может быть сохранена и легко повторно ис-
пользована в онлайн фазе для предсказания 

видимости спутника простым сравнением вы-
соты спутника с высотой здания в том же ази-
муте. 

На втором шаге активной фазы поиска ре-
шения определяется область, в которой нахо-
дятся вероятные решения местоположения в 
затененной области. Область поиска определя-
ется на основе первоначального положения, 
генерируемого на первом шаге определения 
координат на ЛПВ спутниках. Простейшей 
реализацией является фиксированная окруж-
ность с центром в известной координате, одна-
ко здесь могут применятся и более совершен-
ные алгоритмы позиционирования 

Например, если исходное положение гене-
рируется с использованием обычного решения 
ГНСС, геометрия сигнала, и, следовательно, 
точность позиционирования, будет намного 
лучше вдоль направления улицы, чем через 
улицу. Связано это с влиянием городского 
ландшафта на геометрию распространения 
сигнала. Сигналы, идущие перпендикулярно 
улице, имеют больше шансов быть заблокиро-
ванными, чем сигналы, идущие вдоль улицы. 
Традиционное решение ГНСС имеет меньшую 
точность перпендикулярно улице и более вы-
сокую точность вдоль улицы, таким образом 
можно дополнить алгоритм поиска в затенен-
ной области [9]. 

 
Таким образом, решение, принятое о место-

положении вдоль улицы, генерирует более 
точную область поиска затененного решения 

 
Рис. 1. Алгоритм повышения точности место-
определения при работе в затененной области 

городского ландшафта 

 
Рис. 2. Граница здания на небесной коорди-

натной сетке 
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местоположения, чем может предоставить ре-
шение, найденное при движении перпендику-
лярно улице. Расширенный алгоритм поиска 
решения в затененной области сильно зависит 
от начальных условий определения местопо-
ложения. 

Результатом данного этапа является сетка, в 
узлах которой находится вероятное местопо-
ложение пользователя, с определённым шагом, 
который в конечном счете определяет точность 
решения НЗ (т.е. область, в которой находится 
пользователь, определяемую серией макси-
мальных отклонений вокруг истинного место-
положения). Величина шага ограничивается 
аппаратной чувствительностью приемника 
навигационных сигналов и вычислительными 
затратами, которые требуются на обработку 
каждого узла сетки. 

На третьем шаге осуществляется сравнение 
высоты спутника с высотой зданий в том же 
азимуте. Спутник будет виден, если он нахо-
дится над границей определенного известного 
здания. На этом этапе предсказывается конфи-
гурация видимых и невидимых спутников для 
каждого узла сетки, определенной на преды-
дущем этапе. 

Уже на четвертом шаге оценивается сход-
ство между прогнозируемой видимостью и 
фактически наблюдаемой. Кандидат-позиция 
(узел сетки) с лучшим совпадением видимости 
спутников будет взвешиваться выше в реше-
нии при затененной задаче. Существуют два 
этапа вычисления оценки для кандидата пози-
ции. Первый: определение по оценочным схе-
мам о наблюдаемом угле. Второй: функция 
оценки выдает положение между наблюдае-
мым сигналом и его оценкой. Она описывается 
формулой 

),,(*)(
1

SSjifjf sat
n
ipos  

 ,              (1)                                     

где 푓 (푗) - оценка позиции для точки сетки j, 
푓 (푖, 푗, 푆푆)- оценка положения спутника i в 
сетке j с помощью оценочной матрицы SS. 

К концу этого этапа каждый кандидат по-
ложения должен иметь оценку, которая пред-
ставляет серию углов, указывающих на види-
мость спутников. Таким образом, мы опреде-
ляем вероятные конфигурации видимых и не-

видимых спутников для каждого узла сетки. 
Последний шаг в решении затененной навига-
ционной задачи - определение положения с 
помощью полученных бальных оценок путем 
сопоставления кандидатов с образцом. Здесь 
производится поиск максимально совпадаю-
щих оценок реально наблюдаемых конфигура-
ций видимых и невидимых спутников с пред-
сказанными конфигурациями спутников. 

В работе используется метод соседних k-
решений для определения местоположения 
путем усреднения максимальных значений в 
сетках позиционирования. При такой системе 
оценки баллы принимают целые или полуце-
лые значения. Таким образом, несколько точек 
сетки обычно разделяются высоким баллом. 
Точки сетки с наивысшими баллами считаются 
ближайшими соседями. Для вычисления коор-
динат для L ближайших соседей используются 
формулы (2) и (3) 

 
 n

i in
L

N
1

*1
,                      (2) 

 
 e

i ie
L

E
1

*1
,                      (3)                         

где N, E - координаты приемника, 푛  и 푒  коор-
динаты точек сетки с наивысшей i - ой оценкой 
позиции. 

Кроме того, данный алгоритм предусматри-
вает использование дополнительных источни-
ков о местоположении в своем применении, 
например, WI-FI позиционирование может 
учитываться при решении НЗ в затененном 
решении. 

 
3. Обработка многолучевых сигналов  

в алгоритме повышения точности  
местоопредления 

Важным этапом работы алгоритма является 
разделение сигналов спутников на подмноже-
ства сигналов ЛПВ и НЛВ. 

После того, как входной сигнал глобальной 
спутниковой навигационной системы (ГНСС) 
был корректно обнаружен, навигационный 
приемник (НП) сначала должен определить 
спутники на линии видимости. Эти спутники 
будут служить опорными точками для опреде-
ления позиции (подмножество ЛПВ), решение 
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будет достигнуто путем измерения времени, 
которое требуется передаваемому сигналу для 
достижения приемника пользователя. Сигнал 
считается принятым, когда величина корреля-
ции всех вариаций принятого сигнала, содер-
жащих кодовую задержку и допплеровский 
сдвиг, с локально генерируемой репликой сиг-
нала достигнет величины, большей порогового 
значения обнаружения сигнала [10]. Время 
минимального когерентного накопления (CI) 
между операциями поиска данного пика 
(푁 ) составляет период псевдослучайного 
кода. 

В большинстве решений на открытом про-
странстве достаточно одного периода псевдо-
случайного кода для обнаружения конфигура-
ции спутников над приемником.  Величина 
времени составляет всего 1 мс при работе с 
сигналами GPS - L1 C / A. Проблемы возника-
ют при перемещении в затененных областях, 
так как большая величина затухания сигнала 
затрудняет получение сигналов. Такую про-
блему чувствительности можно компенсиро-
вать продолжительным временем поиска сиг-
нала, во время которого будет происходить 
фильтрация сигнала. К сожалению, данный 
способ, который теоретически возможен, не 
может быть применен на практике в связи с 
наличием двух основных ограничений, кото-
рые мешают увеличения времени поиска не-
ограниченно [11]: 

1. Принятый сигнал представляет собой мо-
дулированные данные и существует риск от-
мены работы, если появляется новый бит пере-
дачи сигнала, в то время как происходит коге-
рентное накопление сигнала. Средние потери в 
таких ситуациях равны 

퐿 = −10푙표푔 1 −
푁푐푁
3푁

, 

где 푁  количество выборок за битовый пе-
риод, 푁с – количество периодов поиска. Эти 
потери не могут быть предотвращены, так как 
биты данных навигационного сообщения до 
сих пор неизвестны на данном этапе приема; 

2. Принятый сигнал зависит от остаточных 
ошибок частоты и существует риск отмены 
работы, когда CI превысит заданную длитель-

ности времени. Такая возможность объясняет-
ся на основе анализа увеличения отношения 
сигнал-шум (SNR). Данная величина задается  

∆푆푁푅(푑퐵) = 20	푙표푔
sin(휋퐹 푇 푁 )
sin(휋퐹 푇 )

− 

−10푙표푔 푁 . 
Ее зависимость от разной частоты ошибок 

представлена на рис. 3. Рисунок показывает, 
что, чем меньше сдвиг остаточной частоты, 
тем больше операций CI может быть выполне-
но до того, как увеличение SNR падает из-за 
фазового переноса. Этот эффект предполагает 
компромисс между коэффициентом увеличе-
ния SNR и вычислительной нагрузкой, которая 
возрастает в связи с увеличением требований к 
количеству вычислений из-за появления до-
пплеровского сдвига частоты. 

 
Увеличение вычислительной нагрузки не 

единственное ограничение реализации длин-
ных промежутков CI. Помимо сказанного, 
наличие фазового шума из-за нестабильности 
генератора также может вызывать последова-
тельно накапливаемую ошибку фазы. Именно 
по этой причине в практическом применении 
время CI не может неограниченно возрастать. 
В этих условиях нет выбора, кроме как при-
бегнуть к комбинации CI и некогерентного 
времени накопления (NCI) для дальнейшего 
расширения общего времени интеграции и 
улучшению чувствительность приемника.  

Кроме этого, сопоставляя принятые навига-
ционные данные и 3D карту местности, можно 

 
Рис. 3. ∆SNR для CI и NCI c различными откло-

нениями частоты 
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определить, какие сигналы от каких спутников 
являются многолучевыми и определить возни-
кающие задержки многолучевости [12]. 

Поскольку спутники движутся по орбите 
над землей, сигналы на земной поверхности 
можно принять как параллельные лучи. На 
рис. 4 представлены два луча в виде сплошных 
линий: прямой и отраженный. Эти два луча 
распространяются с одной и той же скоростью, 
так что, когда прямой сигнал достигает центра 
антенны (А), косвенный сигнал достигает во-
ображаемую антенну, обозначенную как точка 
В на рис. 4. Из точки B отраженный сигнал 
должен проделать дополнительный путь, что-
бы достичь антенну. Дополнительный путь 
можно разложить на две части, обозначаемые 
как d1 и d2. Если мы знаем перпендикулярное 
расстояние D от антенны к отражателю и па-
дающего угла Φ (известный из азимута и высо-
ты спутника и от ориентации отражателя), то 
легко увидеть геометрическую связь между 
задержками на трассе и углом падения 

21 ddlзад  ,                        (4) 

)cos(1 


Dd ,                         (5) 

    )2cos()cos( 112  ddd .      (6) 

 
Значения d2 может иметь негативное значе-

ние в случае, когда отражатель ближе к спут-
нику, по сравнению с воображаемой антенной 
(точка В за стеной). 

Подставляя (5) и (6) в (4), получаем  

)cos(2  Dlзад .                       (7)      
Однако ситуация с одним отражением в го-

родском каньоне достаточна редка. Мы долж-
ны рассмотреть ситуацию с несколькими от-
ражающими поверхностями. Стандартным го-
родским ландшафтом является ряд зданий по 
обе стороны улицы. Для расчета предположим 
две плоские зеркальные стены, антенна поме-
щается на улице и между двумя зданиями. Вы-
сота и длина препятствий можно варьировать-
ся. Ориентация улицы заранее известна. Воз-
можно несколько сценариев. Рассмотрим ситу-
ацию на рис. 5, где сигнал отражается три раза, 
чтобы достичь антенны. Принцип такой же, 
как для одиночного отражения.  

 
Общая величина задержки определяется 

4321 ddddlзад  ,                    (8) 

 
Рис. 4. Расчет задержки одиночного отражения  

Рис. 5. Мультиотражение в городском каньоне 
(вид сверху) 
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где d4 может быть отрицательным. Каждый 
отдельный путь d может рассчитываться от-
дельно, если мы знаем перпендикулярные рас-
стояния от антенны до отражателя D1 и D2 угол 
Φ сигнала.    

Первые три расстояния задержки могут 
быть легко рассчитаны  

      
)cos(

,
)cos(

21
32

1
1 







DDddDd .          (9) 

С отношениями прямоугольного треуголь-
ника A (антенна), В (мнимая антенна) и R1 
(первая точка отражения на здании) оставшу-
юся задержку d4 можно рассчитать, используя 
теорему Пифагора   

22
14 ABARd  ,                  (10) 

где AR1 - расстояние между антенной А и пер-
вой точкой отражения R1 и АВ - расстояние 
между антенной А и мнимой антенной В. Ко-
ординаты для точек отражения R1, R2 и R3 
можно рассчитать, используя отдельные за-
держки пути от d1 до d3 из выражения (9). Рас-
стояние AB является кратчайшим расстоянием 
от антенны к пути входящего отраженного 
сигнала и может быть вычислено следующим 
образом    

sat

sat

AX
ARAX

AB 1*
 .                 (11)   

Кроме мультиотраженных сигналов, антен-
на может принять сигналы, прошедшие через 
здание. Самый первый источник деградации 
точности местоопределения - работа с много-
кратно ослабленными сигналами, прошедши-
ми через здания. Внешние строительные пре-
пятствия, такие, как крыши или фасад, могут 
внести до 50 дБ затухания в преломленный 
сигнал, проникающий в закрытое помещение. 
В дополнение к этому, дополнительное зату-
хание сигнала вносят стены, мебель, пол и лю-
бые другие внутренние препятствия.  

Первый вопрос, который необходимо ре-
шить при работе в подобных условиях - 
надежное обнаружение заданных ослабленных 
сигналов. Ответом служит хорошо изученная 
теория статистического обнаружения сигна-
лов, в которой говорится, что усиление на 3 дБ 
получают каждый раз, когда интервал CI удва-

ивается, а для NCI - только 1,5 дБ [13]. Соглас-
но этому результату, количество CI,	푁 , долж-
ны быть увеличено в 105 раз, чтобы восстано-
вить 50 дБ затухания сигналов, прошедших 
сквозь здания.  Для некогерентных интервалов 
измерения ситуация несколько хуже, так как 
потребуется уже 1010. Эти цифры дают пред-
ставление о величине времени минимального 
накопления для обнаружения ГНСС сигналов, 
прошедших сквозь здание, по сравнению с 
сигналами, полученными с ЛПВ. На практике 
комбинация CI и NCI адаптирована под раз-
личные уровни чувствительности [14]. 

Для оценки времени задержки, говорящей о 
точности местоопределения, используется не-
равенство Крамера-Рао (CRB). Для GPS-L1 
сигналов, прошедших здание, среднеквадрати-
ческая ошибка по времени, вызванная появле-
нием дополнительной составляющей из-за раз-
личных условий распространения сигнала 
внутри здания, дает ошибку определения ме-
стоположения порядка 30 м. В зависимости от 
геометрии спутников эта ошибка времени мо-
жет превратиться в ошибки позиционирования 
от 60 до 180 м, что, естественно, не дает какой-
либо значимой информации для повышения 
точности. С теоретической точки зрения по-
добные сигналы ГНСС кажутся возможной 
проблемой. Тем не менее, жесткие границы, 
такие, как статистические границы Зива–Закаи, 
реалистично определяют время задержки при 
очень низких C/N0 (отношение несущей к спек-
тральной плотности шума) значениях.  

 
4. Некоторые результаты работы алгоритма 

повышения точности 
Работа данного алгоритма была проверена в 
условиях 9-этажного микрорайона «Сомбат-
хей» г.Йошкар-Ола в мае 2014 года. Обработка 
данных, поступающих на мультисистемный 
приемник GPS/ГЛОНАСС сообщений GEOS-3 
КБ «Геостар-Навигация», производилась на 
одноплатном компьютере CubieBoard c 1GHz 
ARMv7 процессором с последующим выводом 
информации с помощью Google Earth. 

Исследование проводилось при движении 
на автомашине. Большая часть отклонений от 
траектории наблюдается в условиях, когда 
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часть небосклона скрыта зданиями. Кроме то-
го, видны два места, где решение навигацион-
ной задачи выполнялось без спутников с пря-
мой линии видимости. 

 
На рис. 6 представлены результаты работы 

алгоритма на протяжении времени при движе-
нии на автомобиле. Как видно из рисунка, 
применение алгоритма увеличивает точность 
определения координат. Кроме того, на рисун-
ке видно, что погрешность определения коор-
динат при движении вдоль улицы (долгота) 
содержит меньшую величину ошибки, чем при 
движении поперек улицы (широта). Однако 
при использовании точной 3D - карты местно-
сти алгоритм эффективнее повышает точность 
в пространстве измерений, содержащих боль-
шее количество ошибок. 

В результате работы мы получили успеш-
ное решение навигационной задачи в условиях 

городской застройки в затененных районах 
навигации с максимальным отклонением от 
истинного местоположения в 2,5 метра с веро-
ятностью 89%, исходя из статистической обра-
ботки данных эксперимента с использованием 
одноплатного компьютера CubieBoard c 1GHz 
ARMv7 процессором сопряженным с модулем 
приема сигналов GPS/GLN GEOS-3 КБ «Гео-
стар-Навигация».     

 
Заключение 

Таким образом, в работе предложено решение 
задачи повышения точности местоопределения 
в условиях плотной городской застройки с по-
мощью 3D карты. Предложен алгоритм, кото-
рый использует 3D карту местности для опре-
деления видимости спутников в каждой точке 
решения навигационной задачи. При поиске 
решения учитываются сигналы, обусловлен-
ные многолучевостью и сигналы, которые 
проходят сквозь здания. Кроме того, указано, 
как влияет учет данных параметров на время 
холодного старта приемника при работе с дан-
ным алгоритмом. Показаны результаты работы 
алгоритма в условиях городской застройки при 
движении на автомашине. 
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Abstract: The significant factor influencing operation accuracy of land navigation equipment is the number of 
visible objects in the sky satellite systems. Positioning by means of global navigation satellite systems is a very 
challenging task in urban areas where diversity of natural and techno genic objects can degrade propagation of 
signals from a direct line of visibility to the user. Insufficient number of satellites or «poor geometry» (i.e. poor 
distribution of available satellite signals in the given area), as a rule, results from obstruction of a signal and re-
stricts availability and accuracy of position solutions. The paper suggests the algorithm of increasing position 
accuracy based on matching 3D area maps with signals of global navigation satellite system. All algorithms are 
divided into two types: a map matching method and a dead reckoning method. A map matching method does 
not depend on the factors indirectly connected with the problem of radio visibility in contrast to a dead reckon-
ing method. The implementation of an algorithm based on a 3D map matching method includes five basic steps: 
determination of the last successful solution of a navigation task, determination of the search area in the shaded 
region, a forecast of visibility of satellites for expected points of solution, an estimation of actual visibility of sat-
ellites, solution of a navigation task. Successful implementation of an algorithm involves processing multipath 
signals. The result of the developed algorithm is the solution of the navigation task under the conditions of ur-
ban building in shaded regions of navigating with 2,5 meters accuracy and 89 % probability. 
Key words: multipath signals, algorithm of positioning accuracy increase, boundaries of buildings on a sky 
map, visibility of GPS satellites, a line of sight. 
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