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Рассмотрены направления пространственного увеличения глобальных зон координатного покрытия ГНСС за 
счет А-сервисов мобильных телекоммуникационных сетей в интересах процедур геомоделирования в системах 
освещения региональной обстановки. Определены геоинформационные и геолокационные требования систем 
территориальной хозяйственной активности. Установлены пространственные ограничения целостности координатного 
обеспечения ГНСС. Сформулированы конфликтные аспекты соотношения конфиденциальности персональных 
данных, координатного потенциала систем больших данных и геоинформационных потребностей систем освещения 
территориальной обстановки.

The directions of spatial increase of global zones of coordinate coverage of GNSS due to A-services of mobile telecommunica-
tions networks in the interests of geo-modeling procedures in regional lighting systems are considered. Geo-information and 
geolocation requirements of territorial economic activity systems have been defined. Spatial limitations of the integrity of the 
GNSS coordinate security have been established. Conflicting aspects of the ratio of personal data privacy, the coordinate po-
tential of big data systems and geo-information needs of territorial lighting systems have been formulated.
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Территориальная активность социума (производ-
ство, перевозки, добыча сырья и биоресурсов, иссле-
дования и изыскания, оборона и безопасность) харак-
теризуется глобальным пространственным охватом, 
разнородной многоуровневой структурой и сложным 
содержательным функционированием [2, 3, 9].

Целенаправленное регулирование этой обширной терри-
ториально распределенной деятельности требует [2, 3]:

1) больших массивов особой пространственной 
информации (геоинформация – данные, имеющие 
привязку к поверхности Земли);

2) специальных формализованных структур для 
ее представления (геоинформационные модели);

3) особых методов преобразования отдельных 
геоданных и процедур пространственного анализа 
территориальной ситуации (данных об обстановке) 
в целом (геомнформационные методы).

Геомодели структурируют информацию о собственном 
пространстве объектов и явлений реального мира (форма, 
географическое положение (координаты), территори-
альные связи и отношения, распространение) и их содер-
жании (расширительная описательная информация 
об объектах и явлениях реального мира и их функ-
ционировании; описательные рекомендации) [2, 3, 9].

Источником координатной информации для геомо-
делей в настоящее время в первую очередь являются 
глобальные спутниковые навигационные системы (ГНСС) 
[1, 3, 7]. От них поступает более 95% информации о 
положении, высоте, скорости, ускорении геообъектов 
[1, 3, 6].

Основу ГНСС составляет спутниковая орбитальная 
группировка. От количества, расположения, взаим-
ного размещения, высоты спутников, наклона орбиты 
зависит зона (пространство) координатного покрытия 
и точность определения места.

На сегодняшний день структура спутникового коор-
динационного пространства неоднородна, точность опре-
деления координат изменчива [4, 5, 8]. Так, наилучшая 
точность позиционирования (единицы метров) дости-
гается в местах с открытой видимостью небесной полу-
сферы, а для формирования первого навигационного 
решения подавляющему большинству навигационных 
приемников требуется от минуты и более. Время перво-
начального определения местоположения (TTFF) значи-
тельно, вплоть до неприемлемого, возрастает в местах 
неблагоприятных для приема спутникового сигнала. 

Это подтверждается широкой практикой пользо-
вателей смартфонов и планшетов, которые в боль-
шинстве своем имеют встроенные в девайсы ГНСС 
(ГЛОНАСС, GPS) приемники.

Поэтому цель работы состоит в определении подходов 
к расширению геолокационного пространства (зоны) 
ГНСС.

Для решения данной проблемы существует множе-
ство альтернативных способов как грубого (приблизи-
тельного) определения места, так и информационной 
поддержки ГНСС приемника данными, полученными 
извне (из других источников).

Известно, что по данным от вышек сотовой связи 
оператор, при желании, может с точностью от 100 
до 1000 метров, определить положение мобильного 
терминала [12]. 

Определить свое примерное местоположение доста-
точно быстро можно, например, с помощью сервиса от 
Google, использующего известные геолокации беспро-
водных сетей по Wi-Fi точкам. На Google-сервер пери-
одически передаются данные об идентификаторе сети 
SSID, что дает большой массив (в объеме концепции 
больших данных [10]) приблизительной координатной 
информации о положении объектов геолокации (поль-
зователи гаджетов). Этот метод хорошо зарекомен-
довал себя за рубежом и применяется в местах, куда 
не проникает спутниковый сигнал.

Обращает на себя внимание уже широко приме-
няемая технология поддержки ГНСС потребителей – 
Assisted GNSS (A-GNSS, часто A-GPS, реже aGPS), 
которая эффективна в неблагоприятных для приема 
спутникового сигнала локациях и позволяет суще-
ственно сократить TTFF, предоставляя в навигаци-
онный приемник данные альманаха и эфемерид спут-
ников ГНСС, полученные со специальных серверов по 
каналам сотовой связи.

Технология поддержки потребителей Assisted GNSS 
имеет различные реализации и уровни сервисов. Для 
передачи ассистирующей информации используется 
универсальный стандартизированный протокол SUPL, 
который поддерживается большинством современных 
смартфонов. Технология А-GNSS реализована у ряда 
зарубежных компаний производителей устройств, таких 
как Nokia, Broadcom, Qualcomm, U-BLOX и других, 
а также Google и отечественных поставщиков нави-
гационной информации, размещающих в сети свои 
SUPL-серверы [11].

Для реализации on-line режима Assisted GNSS на 
SUPL-серверы требуется передать единичную инфор-
мацию о грубом (примерном) местоположении терми-
нала, для чего системе вполне достаточно знания, 
например, текущего идентификатора сотовой сети и 
идентификатора используемой ячейки (MCC и MNC) 
[12]. Место ячейки или сети является достаточным для 
сбора ассистирующей информации, которая возвра-
щается абоненту по установленному соединению и 
подается в навигационный приемник. По полученной 
информации навигационный приемник находит спут-
никовые сигналы всего за несколько секунд.

Персонифицирующей геообъект информацией, 
которую можно получить (и проследить), является 
IP-адрес, с которого выполняется запрос на SUPL-
сервер. Мобильному устройству присваивается инди-
видуальный IP-адрес, который сопоставляется с обще-
доступным, уже с которого происходит запрос. Обще-
доступный IP-адрес используется совместно с другими 
пользователями. Следовательно, сетевой оператор может 
определить, какой пользователь инициировал запрос, 
в то время как у SUPL-сервера такой возможности нет 
(такая информация не требуется). SUPL (Secure User 
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Plane Location) – это защищенный протокол опреде-
ления местоположения пользователей.

Технология A-GNSS позволяет навигационному 
приемнику получить по сетям связи поддержива-
ющую информацию (эфемериды спутников, время и 
т.д.), благодаря которой сокращается время форми-
рования первого решения. Точный состав инфор-
мации, способ обмена данными и протоколы пере-
дачи описываются рядом стандартов 3GPP и OMA. 
Один из наиболее распространенных протоколов – 
OMA SUPL, он используется большинством совре-
менных смартфонов для получения A-GNSS данных 
через сеть Интернет. 

В свою очередь протоколом OMA SUPL (рис. 1) пред-
усматривается и фактически реализуется передача 
таких данных как индивидуальный номер мобильного 
абонента (IMSI), хранящийся на SIM-карте, в который 
входят коды MCC и MNC, что с технической точки 
зрения избыточно [12].

Во избежание перехвата IMSI, его рекомендовано 
посылать через сеть настолько редко (только при аутен-
тификации пользователя), насколько это возможно, а 
в тех случаях, когда это возможно, вместо него посы-
лается случайно сгенерированный TMSI. 

Помимо IMSI, сервер получает информацию об иден-
тификаторе базовой станции связи, так называемой 
Cell ID, в пределах которой обслуживается абонент. 
Местоположение базовой станции связи доступно при 
помощи базы данных Cell ID операторов связи.

Таким образом, о перемещениях пользователей со 
смартфоном и аккаунтом Google для сервиса A-GNSS 
известно как минимум троим субъектам навигаци-
онно-телекоммуникационного процесса: пользова-
тели, сотовый оператор и Google. 

SUPL-серверы Google (supl.google.com) и Nokia/
Microsoft (supl.nokia.com) для предоставления инфор-
мации используют протокол управления передачи данных 
(TCP) через порт 7275. Использование программы-
анализатора сетевого трафика Wireshark для защи-
щенного соединения без каких-либо дополнительных 
средств бесполезно, так как передаваемый контент 
зашифрован. Но существует SUPL-прокси, программа 
с открытым исходным кодом от разработчика Tatu 
Mannisto, которую можно использовать вместе с пере-
адресацией домена для обеспечения SSL-соединения 
SUPL и дешифрования сообщений запроса и ответа. 
SSL-сертификат, генерируемый программным обеспе-
чением Tatu Mannisto, можно применить и в Wireshark, 
а следовательно, и расшифровать сообщения SUPL.

На рис. 2 приведен скриншот выполненного SUPL 
запроса для Andriod-устройства, где видно ID SIM карты 
– идентификатор IMSI. Как уже было сказано ранее, 
никакая персональная информация, в том числе и IMSI, 
не требуется. Если выполнить запрос без SIM-карты 
в устройстве, то в поле IMSI будет значение 0.

На рис. 3 показан скриншот, где указан Cell ID, 
который необходим для запроса SUPL, вероятно для 
проверки подтверждения легитимности доступа абонента 
к услуге. Информация об IMSI и Cell ID предостав-
ляет владельцам сервера поддержки протокола SUPL 
постоянную персональную информацию и, как след-
ствие, возможность определять и записывать местопо-
ложение пользователя всякий раз, когда выполняется 
запрос SUPL. Не исключено, что эти данные переда-
ются дальше третьим лицам.

На рис. 4 приведен скриншот с первой частью ответа 
SUPL, где прописано местоположение ячейки, в радиусе 
которой находится пользователь, в то время, когда 

Рис. 1. Сетевая инициализация SUPL
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отправляет запрос SUPL. Если указать координаты в 
Google, то откроется карта с точной локацией. Вторая 
часть ответа, которая не показана, содержит поддер-
живающую информацию для приемника.

Анализ приведенного фрагмента показывает, что 
SUPL-клиент мобильного устройства не проверял 
валидность SSL-сертификата. Поскольку он не был 
включен в список доверенных сертификатов, то Клиент 
должен был прервать запрос во время авторизации 
SSL-сессии. Но так как этого не произошло, можно пред-
положить, что вычислить приблизительное местопо-
ложение абонента можно, сгенерировав псевдозапрос.

Оперируя с устройствами на Andriod-платформе, 
можно не посылать запрос SUPL ни по Wi-Fi, ни по 
сотовой сети. Информация может быть проанализирована 
с помощью tcpdump – одного из инструментов сетевого 
анализа. Автор отмечает, что некоторые радиомодули, 
объединенные с приемником GPS, сами выполняют 
запросы по установленному сотовому IP-соединению. 
Это означает, что нет возможности отследить запрос и 
установить, содержит ли он личную информацию или 
нет. Запрос полностью обходит операционную систему 
устройства, так как сделан непосредственно радиомо-
дулем. Однако на данный момент нет доказательств, 
что устройства использовали технологию A-GPS и 
содержали информацию о пользователе в передава-
емых сообщениях.

Выводы

1. Перспективным направлением расширения 
геолокационной зоны ГНСС, повышения целостности 
ее функционала, является интеграция спутниковых 
навигационных систем с мобильными телекоммуни-
кационными сетями.

2. В основу такой интеграции может быть положено 
использование аппарата Assisted GNSS в системах 
глобальной спутниковой навигации.

3. Использование аппарата Assisted GNSS в спут-
никовых навигационных системах:

– в определенной мере расширяет функциональное 
пространство глобальной навигационной спутниковой 
системы в аспекте координатного обеспечения терри-
ториальной активности;

– позволяет наряду с координатным наполнением 
собственного пространства геомоделей расширять 
описательную составляющую геопространства за счет 
содержательной идентификации объектов террито-
риальной активности;

– детерминирует взаимооднозначность соответ-
ствия пространственной и содержательной составля-
ющих процесса геомоделирования.

4. Применение расширенного A-GPS-функционала 
ГНСС при геомоделировании территориальной актив-
ности социально-технических систем может приво-

Рис. 2. Cкриншот выполненного SUPL-запроса с информацией об IMSI
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Рис. 3. Cкриншот выполненного запроса SUPL c информацией о Cell ID

Рис. 4. Первая часть ответа SUPL-сервера
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дить к конфликту (противоречию) с требованиями 
конфиденциальности личной информации пользо-
вателей мобильных систем связи.
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