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ГНСС: аппаратура и МПО

• Новые поколения чипсетов

• Мультисистемность

• Число каналов на сотни 

(452, 544, 555, 672, 864, 866,…)

• Пониженное потребление

• Большая память и частота записи

• Глобальные PPP-сервисы 

(ВАМО=Высокоточное Автономное 

МестоОпределение)



Архитектура Trimble Maxwell 7 разработана для геодезических GNSS приемников 
Trimble с повышенными требованиями к достоверности и точности результатов в 
сложных условиях приема и насыщенного РЧ спектра

1. Уникальный алгоритм решения задачи фазовых измерений

○ Ускоренная сходимость, повышенная точность и надежность решения в сложных 
условиях приема

2. Расширенный набор средств обнаружения и борьбы с:

○ Искусственной имитацией сигналов (спуфингом)

○ Внешними РЧ помехами (FM, сигналы TV и сотовой связи, джаммеры) 

○ Внутренними РЧ помехами (от дополнительных датчиков, BT и др)

○ Переотражением спутниковых сигналов (многолучевость)



ГНСС: аппаратура и МПО
• Улучшенная обработка сигналов 

(ускорение сходимости, повышение 
надежности и точности решения)

• Использование сигналов во всех 
диапазонах в различных комбинациях

• Несколько RTK процессоров параллельно

• Улучшенное моделирование шумов
Trimble ProPoint –



Оценка точности и истинные ошибки (по высоте)

R10 (HD-GNSS) R12 (ProPoint)

10 см



Источники РЧ помех в ГНСС

• Спуфинг

• Внешние помехи

• Внутренние помехи

Средства для анализа РЧ спектра 

(встроенный спектроанализатор

в веб-интерфейс приемника)



• Ошибочные координаты в виде кругов 
со скоростью 20 узлов

• От получаса до 16 дней

Новый ”круговой” спуфинг GPS

https://www.gpsworld.com/new-gps-circle-spoofing-moves-ship-locations-thousands-of-miles/


• Выявление ложных сигналов благодаря цифровой 
обработке (DSP)

• алгоритм выделяет сигналы каждого спутника и гарантирует 
отслеживание только истинных, определяя по форме и отбрасывая 
имитированные сигналы

• Контроль спутниковых орбит
• Алгоритм хранит историю параметров орбиты каждого спутника и 

определяет, когда они неожиданно изменились или вышли за 
надлежащие границы

• перекрестный контроль параметров орбит из различных источников 
(например, GPS L1 LNAV сравнивается с L2C и L5 CNAV)

• Контроль изменений координат

• Алгоритм контролирует нереалистичное изменение координат по 
сравнению с последними 

• Ограничение окна поиска спутников
• Используя данные об орбитах, алгоритм ограничивает окно поиска для 

повторного захвата временно потерянного спутника

Защита от спуфинга



Сервис аутентификации 
приходящего сигнала от 
спутников Galileo

• Заработает в 2022-23, бесплатно

• В навигационном сообщении E1b

• Для ГНСС приемников потребуется 

специальное МПО

• Процесс будет занимать от 15 до 60 сек

• C ноября 2021 идет публичное тестирование

Galileo OSNMA



• Передача мощных сигналов на частотах, близких к GNSS

• FM, сигналы TV и сотовой связи 
(гармоники 4G/LTE 700 МГц)

• IoT (Ligado)

• Джаммеры

• Globalstar, Iridium (1.61 ГГц)

• Внутренние помехи

• датчики, Bluetooth, Wi-Fi, NFC и др.

• Источники - плохо экранированные платы, плохо 
проведенные кабели, неисправное оборудование

• Внешние помехи загружают процессор GNSS сигналов и 
создают трудности при вычислении координат

• В общем случае не приводят к ошибочным координатам

Защита от внешних РЧ помех



Встроенный анализатор РЧ спектра (Trimble Spectrum Analyzer)

• Для обнаружения внешних или внутренних помех

• Отслеживание и запись 1% измерений во всех 7 GNSS диапазонах в фоновом режиме

• Визуальный просмотр и анализ состояния спектра 

• В реальном времени или в виде истории за предыдущие сутки

• Три режима фильтрации для обнаружения помех различной природы, 
их продолжительности и повторяемости 

Встроенный спектроанализатор



ПЛАТОН

• ПЛАта за ТОНны

• система взимания платы с грузовиков с  
разрешенной массой свыше 12 тонн

• с 1 февраля 2022 года – 2.44 руб за км

• Оператор - компания «РТ-Инвест 
Транспортные системы» (РТИТС)

• с 15 ноября 2015 года по 15 декабря 2021 
года собрано 166 млрд руб

• 2 миллиона бортовых устройств 



Бортовые устройства

• Бортовые устройства (модель 1201, затем БК-СВП 1.0, затем МТ 001) 

• uBlox серия Neo-7
• 32 канала 

• GPS/ГЛОНАСС L1

• 16×12.2×2.4 мм

• Высокая чувствительность, 
малое энергопотребление 



Бесплатная установка в кабине



Глушилки

• От 800 до 2000 руб
• На AliExpress, Avito,…



Федеральные трассы (M-5 “УРАЛ”)



Объект тестирования

● Юго-восток Татарстана, в районе города Бавлы (Бугульма-Октябрьский)



Trimble R10-1 Trimble R12i

Параллельная съемка двумя приемниками ГНСС

Maxwell 6
Maxwell 7



Отличия между приемниками

Характеристики Trimble R10-1 Trimble R12i

Архитектура
Maxwell 6 (dual)

440 каналов

Maxwell 7 (dual)

672 канала

Частота процессора 400 МГц 1 ГГц

Версия МПО 5.22  (2017) 6.13  (2021)

RTK процессор HD-GNSS ProPoint

Созвездия/Сигналы G/G/G/B/Q

G/G/G/B/Q/N

+ BDS-3 (B1c, B2a, B2b, B3)

+ GPS (L1C)

+ Galileo (E5 AltBOC, E6)

+ NavIC (L5)

WebUI + Spectrum Analyzer

Подавление 

многолучевости
EVEREST EVEREST Plus



Полевой эксперимент: сбор данных 



Количество спутников

• RTK решение 
в 400 метрах 
от источника!!



Trimble R12i: рядом с мощной глушилкой

• Сначала BDS (7) и 
ГЛОНАСС (4)

• Затем постепенно
GPS (7) и Galileo (5)

• Время до получения 
координат
2 минуты 40 сек

• Слабая глушилка –
30 сек 



ГНСС архитектура Trimble Maxwell

Технологии Годы Характеристики

Maxwell 5 2005 – 2009

GPS/ГЛОНАСС, 72 канала, 

CMR+,  Trimble R8-2   

Прошивки 3.хх

Maxwell 6 2009 – 2018

GPS/ГЛОНАСС/Galileo, 220 (440) каналов, 

CMRx    Trimble R8-3, R10-1, R8s, R9s   

Прошивки 4.хх-5.хх

Maxwell 7 2018 - …   

GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BDS, 336 (672) каналов

Trimble R10-2, R12, R12i   

Прошивки 6.хх



Вы можете скачать данную 
презентацию по ссылке:

https://disk.yandex.ru/i/X9F-
pkZpH2blsA

https://trimble.club/

https://disk.yandex.ru/i/X9F-pkZpH2blsA
https://trimble.club/
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