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Ñóùíîñòü ïðèíöèïà 
îïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò

Процесс определения координат при нахождении

на одном месте или при перемещении сводится к по-

лучению сигналов со спутников системы GPS, их

анализу и вычислению данных о местоположении

приемника. Результаты вычислений отображаются

в виде координат на дисплее приемника (рис. 3).

Приемники GPS обладают способностью вычис-

лять скорость и направление движения, могут обес-

печить привязку к загружаемой в приемник или

портативный компьютер карте местности или кар-

те крупного города. Это свойство имеет огромную

практическую ценность, так как позволяет легко

ориентироваться в незнакомой местности и наблю-

дать свое перемещение на экране монитора.

У приемников GPS имеются накопитель данных,

предназначенный для хранения измеренных коор-

динат, а программное обеспечение контролирует ус-

тановки интервала измерений и количества храни-

мых GPS-данных. Накопитель, в зависимости от на-

значения приемника, может быть либо выполнен в

виде отдельного устройства, либо интегрирован с

приемником в одном корпусе.

Íàâèãàöèîííûå ñèãíàëû GPS

Каждый спутник GPS излучает на двух частотах —

L1 и L2 — специальный навигационный сигнал в ви-

де псевдослучайной фазоманипулированной после-

довательности, в котором зашифрованы два вида

кода — код С/А (coarse/acquisition или clear/acquisi-

tion), или «грубый» код, доступный широкому кру-

гу гражданских потребителей и позволяющий полу-

чать лишь приблизительную оценку местоположе-

ния, и код P (precision code), обеспечивающий более

точное вычисление координат. Первоначально поль-

зование кодом P было ограничено, но 1 мая 2000 г.

эти ограничения распоряжением президента США

были сняты, что позволило значительно увеличить

точность этих приемников без необходимости их

модернизации.

Код С/А передается на частоте L1 с использовани-

ем фазовой манипуляции псевдослучайной последо-

вательности длиной 1023 символа с защитой от оши-

бок. Период повторения С/А-кода — 1 мс. Тактовая

частота — 1,023 МГц. Код P передается на частоте L2

с применением сверхдлинной псевдослучайной по-

следовательности с периодом повторения 267 дней.

Тактовая частота — 10,23 МГц. Кроме этих кодов в

сигнале GPS может присутствовать и код Y, представ-

ляющий собой шифрованную версию кода P. 

Кроме кодов С/А и P спутник GPS регулярно пе-

редает специальное сообщение, содержащее допол-

нительные сведения. Пользователь получает инфор-

мацию о системном времени, эфемеридах (наборах

параметров, точно описывающих орбиту движения

спутника), прогнозе ионосферной задержки, пока-

зателях работоспособности. Передача навигацион-

ного сообщения длиной 1500 бит осуществляется со

скоростью 50 бит/с на частотах L1 и/или L2. 

Òî÷íîñòü îïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò 
â ñèñòåìàõ GPS/ÃËÎÍÀÑÑ

Координаты подвижного абонента определяются

с помощью стандартного приемника сигналов GPS

или GPS/ГЛОНАСС. Он может использовать пассив-

ную или активную антенну и автономно вычисляет

географические координаты и Всемирное время

(UTC) по навигационным сигналам. Такие прием-

ники обеспечивают высокую точность определения

координат.

Приемники GPS могут различаться по количеству

каналов приема, скорости обновления данных, време-

ни вычислений, точности и надежности определения

координат. Они могут быть оснащены несколькими

приемниками, позволяющими отслеживать практи-

чески все навигационные спутники, находящиеся в зо-

не радиовидимости. Количество каналов приема

обычно приводится в технических данных приемни-

ка. Если число каналов приема меньше количества 

наблюдаемых спутников, автоматически выбирается

наиболее оптимальное сочетание последних. Навига-

ционные данные обновляются каждую секунду. Время

определения координат зависит от числа одновремен-

но наблюдаемых спутников и режима определения

местоположения. 

Определение координат может производиться в

двух режимах — 2D (двухмерном) и 3D (трехмер-

ном или пространственном). В режиме 2D опреде-

ляются широта и долгота, высота считается извест-
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Рис. 3. Структура сети GPS/ГЛОНАСС
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ной. Для работы в этом режиме достаточно

присутствия в зоне радиовидимости трех

спутников, и время определения координат не

превышает 2 мин. Определение пространст-

венных координат абонента в режиме 3D тре-

бует, чтобы в зоне радиовидимости находи-

лось не менее четырех спутников. Время оп-

ределения координат  при этом составляет не

более 3 — 4 мин. Использование приемника

только системы GPS или только системы

ГЛОНАСС обеспечит погрешность менее 

100 м. А если использовать комбинирован-

ный двухстандартный GPS/ГЛОНАСС прием-

ник, точность определения координат будет

значительно выше, и погрешность составит

всего 15–20 м. 

При выполнении некоторых работ, напри-

мер, геодезической съемки, требуется высокая

точность определения координат. Ее обеспе-

чивает дифференциальный метод, когда дан-

ные о координатах объекта, измеренные при-

емником GPS, уточняются привязкой их к

размещенным на местности стационарным

постам, которые оснащены приемниками

GPS, координаты которых точно известны.

Реализация такого метода требует выполне-

ния ряда условий, на которых в рамках этой

статьи мы останавливаться не будем. Точ-

ность измерения координат при этом состав-

ляет от  нескольких дециметров до 5 м.

На величину ошибки при определении ко-

ординат влияет ряд факторов. Для уменьше-

ния величины погрешности в каждом кон-

кретном случае используются специальные

меры, поэтому просто перечислим причины

возникновения погрешностей.

1. Погрешности, обусловленные режимом

селективного доступа (Selective availability или

S/A). В настоящее время этот режим отменен,

но провайдер услуг GPS (Министерство оборо-

ны США) может его ввести в особых случаях.

Величина среднеквадратической ошибки при

этом составит примерно 30 м. 

2. Погрешности, связанные с распростране-

нием радиоволн в ионосфере, происходят из-

за задержки распространения сигналов при их

прохождении через ионосферу, состояние ко-

торой зависти от многих факторов (время су-

ток, года, уровень солнечной активности), и

приводят к ошибкам порядка 20–30 м днем и

3–6 м ночью.

3. Погрешности, обусловленные распро-

странением радиоволн в тропосфере (ниж-

нем слое атмосферы). Погрешность при ис-

пользовании сигналов с С/А-кодом не пре-

вышает 30 м.

4. Эфемеридная погрешность, обусловлен-

ная расхождением между фактическим и рас-

четным положением спутника GPS, которое

устанавливается по данным навигационного

сигнала, передаваемого с его борта. Значение

погрешности не  превышает 3 м.

5.Погрешность ухода шкалы времени спут-

ника обусловлена расхождением шкал време-

ни различных спутников.

6. Погрешность определения расстояния до

спутника. Это статистический показатель, ко-

торый вычисляется для конкретного спутни-

ка и заданного интервала времени. Величина

ошибки обычно не превышает 10 м. 

Навигационный приемник сигналов для

системы GPS состоит из приемного модуля и

малогабаритной антенны с малошумящим

усилителем. Приемный модуль выпускается

как в виде автономного устройства со встро-

енными источниками питания, так и в виде

отдельной платы, встраиваемой в абонент-

ский терминал. 

Öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ïðèåìíèêîâ GPS

Простота и высокая точность определения

координат, оригинальные схемотехнические

решения приемников, их малые габариты, вес

и низкое энергопотребление обеспечили про-

стоту реализации их практических примене-

ний. Если определение своих координат при

перемещении на местности или в незнакомом

городе открывают новые возможности в ори-

ентировании, то привязка спутникового при-

емника сигналов GPS к радиоканалу связи

позволяет отслеживать перемещение грузов,

разыскивать угнанные машины, оснащенные

специальной противоугонной системой, ра-

зыскивать заблудившихся. Много практичес-

ких применений находят системы GPS и в ох-

ране окружающей среды, коммунальном хо-

зяйстве, биологии и т. д. 

Îáùèå ïðèíöèïû óñòðîéñòâà 
è îñîáåííîñòè ìîäóëÿ GPS 

ïðèåìíèê TIM

С этого момента мы перейдем от теории к

практике и постараемся изложить необходи-

мые сведения для того, чтобы вы могли по-

нять устройство и принцип работы приемни-

ка GPS, познакомиться с элементной базой,

средствами разработки и отладки, предлагае-

мыми различными производителями. В ре-

зультате вам станет ясно, что практическая

польза от приемников GPS огромна, а их

практическая реализация не сложна.

Модульный приемник GPS TIM производст-

ва швейцарской фирмы представляет собой за-

конченное устройство, обеспечивающее обра-

ботку принятого сигнала от антенного входа до

последовательного выхода данных. Он отлича-

ется малыми размерами (25,4×25,4×3 мм), что

обеспечивает простоту его установки в другие

малогабаритные электронные устройства.

TIM имеет два последовательных порта, кото-

рые оперируют данными формата NMEA или

SIRF либо принимают дифференциальные

данные сигнала GPS (RTCM).

Приемник работает при номинальном на-

пряжении питания 3,3 В и потребляет менее

0,5 Вт в непрерывном рабочем режиме. Одна-

ко используемый в устройстве патентован-

ный режим TricklePower позволяет значитель-

но снизить потребление при установке 

приемника в устройства, критичные к энер-

госбережению.

Во время работы приемник подключают к

недорогим пассивным или активным антен-

нам. При этом напряжение смещения на ак-

тивную антенну подается с внешнего источ-

ника питания. Структурная схема модуля GPS

приемника TIM изображена на рис. 4.

На точность определения координат при-

емником GPS влияет несколько факторов:

чувствительность приемника, «видимость»

антенной спутников, количество спутников в

группировке и избирательный доступ SA

(Selective Availability). Точность работы при-

емников GPS не регламентирована. Каждый

производитель использует собственный спо-

соб определения, измерения и вычисления ко-

ординат, что в конечном счете определяет

точность измерения координат производи-

мыми приемниками.

GPS-приемники имеют несколько сценари-

ев запуска, отличающихся между собой вре-

менем первого определения координат TTFF

(Time-to-first-fix). Эти сценарии зависят от

места установки спутникового приемника и

доступности спутников. Сценарий запуска

GPS-приемников и их схемотехнику опреде-

ляют производители. В табл. 1 приведены

данные, характеризующие различные режи-

мы запуска.

Сценариям, соответствующим режимам

холодного, теплого и горячего старта, прису-

щи следующие особенности:

•• при холодном старте у приемника нет дан-

ных о последнем измерении координат или

спутниковой группировке, то есть прием-
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Рис. 4. Структурная схема модуля GPS приемника TIM
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ник начинает искать сигналы вслепую —

это стандартный режим, если не использу-

ется батарея резервного питания;

•• при теплом старте, благодаря тому, что

приемник запитан от батареи резервного

питания, он имеет информацию о послед-

них измеренных координатах, среднем вре-

мени и спутниковой группировке. Благода-

ря этому поиск происходит быстрее, чем

при холодном старте;

•• при горячем старте приемник может быть

выключен на время не более 2 часов. Он ис-

пользует последние данные об эфемеридах

для вычисления позиции спутника.

Время повторного захвата — это время, не-

обходимое для определения спутника при

кратковременных пропаданиях сигнала с не-

го, например, при попадании в тень зданий во

время движения.

GPS-приемник TIM может работать в трех

режимах: нормальном, TricklePower и прину-

дительной фиксации.

В нормальном режиме модуль работает не-

прерывно, пока на него подается питание. Ме-

стоположение фиксируется, и его координа-

ты обновляются с максимальной скоростью.

Для уменьшения времени запуска системы

рекомендуется использовать батарею резерв-

ного питания. При ее подключении к модулю

запускаются часы реального времени (RTC),

и данные в SRAM удерживаются при преры-

ваниях в электропитании. Это обеспечивают

также режимы теплого и горячего старта. Тем

не менее в условиях хорошей видимости

спутников время холодного и теплого запуска

существенно не различается. 

В режиме TricklePower питание на модуль

подается постоянно. Программно-конфигури-

руемый таймер периодически форсирует рабо-

ту модуля при определении координат. Между

промежутками измерения модуль находится в

режиме Sleep (сна) с минимальным энергопо-

треблением. Этот режим рекомендуется ис-

пользовать в тех узлах, где требуется периоди-

чески определять координаты и высоки требо-

вания к экономии энергии. Батарея резервного

питания, как и в нормальном режиме, умень-

шает время готовности приемника. 

В течение работы в режиме TricklePower пе-

риодически программно проверяется распи-

сание эфемерид, обновляемое каждые полча-

са и в случае появления над горизонтом но-

вого спутника, и калибровка RTC. Сценарий

этого режима имеет особенность: если модуль

не обнаруживает трех спутников в течение за-

данного времени, он переходит в фазу расши-

ренного спящего режима. Продолжитель-

ность этой фазы определяется коэффициен-

том заполнения (скоростью обновления). По-

сле этого периода модуль «просыпается» и

пытается определить координаты снова.

В режиме принудительной фиксации мо-

дуль TIM постоянно находится в спящем ре-

жиме до тех пор, пока его не «разбудит» и

инициирует фиксацию координат внешний

запрос. Эта операция выполняется также при

первоначальной подаче питания. Время TTFF

составляет менее 6 с при условии успешной

фиксации координат в предыдущем сеансе.

Приемник способен также просыпаться само-

стоятельно при необходимости получения

новых данных по эфемеридам. Важно также,

что малое время первой фиксации (TTFF) мо-

жет быть достигнуто и при выключенном до

начала измерений приемнике. Режим прину-

дительной фиксации полезен, когда необхо-

димо низкое энергопотребление и определе-

ние координат не носит периодический 

характер. Переход в него требует внешней

проводки, при этом по выводу RESET_N ини-

циируется внешний запрос определения ко-

ординат. После запроса приемник просыпа-

ется, вычисляет координаты и снова «впадает

в спячку».

Ïîñëåäîâàòåëüíûå 
ñèãíàëüíûå èíòåðôåéñû

GPS-приемники  TIM имеют два последо-

вательных входа/выхода. Все сигналы интер-

фейса — TXA, TXB, RXA, RXB работают при

3,3-вольтовых КМОП-совместимых сигналь-

ных уровнях. При необходимости согласовать

их с уровнями RS-232 это можно реализовать

при помощи внешнего драйвера, например,

MAX232. По умолчанию на последователь-

ный порт А пересылаются данные о коорди-

натах в формате NMEA, а на порт B — данные

дифференциальной коррекции RTCM SC-104.

Вместо данных формата NMEA могут пересы-

латься бинарные данные о координатах в

формате SiRF. Конфигурация приемника мо-

жет быть изменена при использовании ори-

гинального входного сообщения NMEA. Ско-

рость обмена данными может составлять

4800, 9600, 19 200, 38 400  бод (по умолчанию).

При использовании бинарного протокола

SiRF наименьшая достижимая скорость со-

ставляет 19 200 бод. 
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При использовании пассивной антенны она

подключается непосредственно ко входу RF_In

(выв. 17) печатной платы модуля. При исполь-

зовании активной антенны вход RF_In подклю-

чен непосредственно к высокочастотному разъ-

ему на плате. Линия на печатной плате от ан-

тенны или антенного разъема должна быть

согласованной и иметь волновое сопротивле-

ние 50 Ом (можно использовать Microstrip).

Неиспользуемые выводы RX должны быть на-

гружены. Для активизации модуля в режиме

принудительной фиксации на выв. RESET_N

следует подать уровень лог. 0. 

Для подачи напряжения смещения посто-

янного тока на активную антенну можно ис-

пользовать выв. V_ant. Его типовое значение

составляет 3,3 или 4,5 В. Если же антенна ра-

ботает при напряжении 2,7 В и потребляет ме-

нее 25 мА, можно использовать выв. Vcc_RF,

подключив его непосредственно к выв. V_ant.

При использовании пассивной антенны эти

выводы не используются. 

Помехи по цепи смещения активной антен-

ны снижают производительность GPS-прием-

ника TIM.

Резервную батарею питания следует под-

ключать к выв. V_bat. Это обеспечит запуск

часов реального времени и сохранность дан-

ных в SRAM.

Выв. Boot_int служит для перевода модуля

в режим отладки при подаче на него уровня

лог. 1. 

Для модуля TIM необходимо использовать

две различные заземленные подложки 

(рис. 5) — аналоговой земли GND_A (выв. 

11 — 16, 18) и цифровой земли GND (выв. 2, 

10, 30).

При работе с модулем следует помнить, что

он не защищен от перенапряжений и перепо-

люсовки. Поэтому при необходимости следу-

ет установить дополнительные элементы за-

щиты.                                                            

Продолжение следует

Таблица 1

Аналоговая земляЦифровая земля

Внутреннее соединение

Рис. 5. Заземленные подложки модуля TIM




