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1 . КРАТКОЕ  РУКОВОДСТВО (ОБЩИЙ  ОБЗОР  ПРОЦЕДУРЫ  

ОБРАБОТКИ) 
В данном руководстве кратко описан процесс обработки в программе CGO. Пошаговые 

инструкции помогут Вам быстро освоить работу в программе, включающую создание и 

настройку нового проекта, загрузку данных, обработку базовых линий и уравнивание сети 

векторов. 

 

1.1 ОБРАБОТКА  СТАТИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 
Если программа устанавливалась на компьютер стандартно, то для ее запуска в меню 

Пуск/Программы выберите HuaceNAV/CHC Geomatics Office/CGO. 

 

1.1.1 Создание нового проекта 

(1) Для создания нового проекта в главном меню программы выберите Файл/Новый 

Проект. Появится окно диалога создания проекта. 

 
 

(2) Задайте имя проекта и, при необходимости, отредактируйте его расположение. 

После нажатия ОК появится окно настроек проекта, которое содержит следующие 

вкладки: Информация о проекте, ИГД, Система времени, Единицы и формат и 

Расширенные



 
Заполните сведения о проекте на начальной вкладке. 

 

(3) Перейдите на вкладку ИГД проекта для выбора преобразования ИГД и проекции. 

Нажмите кнопку «Изменить». 

 
 

(4) Выберите систему координат из предустановленных в библиотеке или определите 

свою, заполнив сведения на вкладках окна Базы данных систем координат: 

Эллипсоид, Проекция, ИГД, В плане и По высоте. 



 
 

(5) Подтвердите выбор, нажав кнопку «ОК». На этом создание и настройка нового 

проекта завершается. 

 

1.1.2 Импорт данных. 

 
После создания и настройки нового проекта производится загрузка данных для 

обработки. 

(1) В главном меню выберите Файл/Импорт/Исходный файл (можно нажать на 

клавиатуре функциональную клавишу F1) и в окне диалога укажите файлы для обработки 

соответствующего типа. Появится окно контроля загружаемых исходных файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(2) Проверьте и, при необходимости, отредактируйте следующие данные: имя точки, тип 

и измеренную высоту антенны и тип съемки. Для подтверждения нажмите ОК. 

(3) В результате загрузки измеренных данных программа отобразит на соответствующих 

вкладках схему построений, списки файлов измерений, базовых линий, сведения о 

станциях и др. 

 
На вкладке Файлы остается возможность редактирования сведений на точках 

измерений. 

1.1.3 Обработка базовых линий 

(1) Перед обработкой необходимо выполнить настройку параметров обработки. В 

главном меню выберите Обработка/Настройка обработки базовых линий 

(функциональная клавиша F4). Откроется окно параметров обработки, которое содержит 

вкладки: Общие настройки, Модуль обработки, Тропосфера и Ионосфера и 

Дополнительные настройки. 



 
При необходимости отредактируйте необходимые параметры. 

(2) Для запуска обработки в главном меню выберите Обработка/Обработать все 

базовые линии (функциональная клавиша F2). 

 

 
 

Дождитесь завершения процесса, пока не погаснет окно выполнения обработки. 

После завершения обработки на вкладке схемы построений (карте) отображаются 

обработанные базовые линии (вектора) с графическим представлением оценки точности 

обработки. 

 

Вектора, обработанные успешно, отображаются зеленым цветом. 

Желтым цветом отображаются вектора, для которых нарушены допуски по качеству 

обработки! 



 

 

(3) Если результаты обработки неудовлетворительны, то на основе анализа отчета по 

обработке могут быть выполнены следующие действия: 

- проверка качества исходных координат пунктов; 

- изменение настроек процесса обработки; 

- редактирование сеансов измерений на вкладке графиков невязок: 

 

 

 

Данное окно результатов отслеживания сигналов спутников и графиков невязок может 

быть вызвано с помощью контекстного меню по правой кнопке мыши на вкладке Базовые 

линии главного окна проекта. 



 

 

 

(4) Общий обзор результатов обработки содержится в Отчете об обработке базовых 

линий, который может быть вызван из главного меню Отчет/Отчет об обработке 

базовых линий (функциональная клавиша на клавиатуре F9). Требуемая базовая линия 

должна быть предварительно выделена. 

1.1.4 Назначение координат исходных точек 

В главном меню выберите Уравнивание/Ввод исходных точек (функциональная 

клавиша F6). В появившемся окне можно отредактировать исходные координаты точек 

соответствующего типа. Последний столбец данного окна позволяет задать фиксацию 

координат требуемого типа, т.е. объявить данный набор координат в качестве исходных. 

 

 

1.1.5 Уравнивание сети векторов 

(1) Для вызова диалогового окна «Уравнивание» в главном меню выберите 

Уравнивание/Уравнивание (функциональная клавиша F5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(2) При необходимости изменения параметров уравнивания нажмите кнопку 

«Настройки». 

(3) Выберите ограничения для уравнивания в плане и по высоте и нажмите кнопку 

«Уравнять». Процесс уравнивания сети произойдет автоматически. 

 

1.1.6 Вывод результатов  

(1) Для вывода отчета по уравниванию в формате HTML нажмите кнопку «Отчет об 

уравнивании» в диалоговом окне «Уравнивание» или выберите в главном меню 

Отчет/Отчет по уравниванию сети. 

 



 
 

(2) Для экспорта результатов в текстовом формате в главном меню выберите 

Файл/Экспорт и в появившемся окне экспорта укажите требуемый формат. 

На вкладке «Отчет о проекте» имеется возможность выбора отчета в формате MS 

Word. 

  



 

1.2 ОБРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ (РРК)  

 

1.2.1 Создание нового проекта 

Процедура описана в разделе 1.1.1 

 

1.2.2 Импорт данных 

Процедура описана в разделе 1.1.1 

Вид окна карты проекта при отображении съемки в режиме кинематики следующий: 

 

 

1.2.3 Обработка базовых линий 

(1) Выполнение проверок. 

На вкладке «Файлы» главного окна программы необходимо проверить имена 

точек, типы и высоты антенн приемников и тип съемки. При необходимости внести 

исправления. 

(2) Назначение известных координат исходным точкам. 

На вкладке «Станции» главного окна щелкните правой кнопкой мыши на названии 

исходной точки. В контекстном меню выберите Назначение исходных точек. 

Внесите изменения в диалоговом окне установки известных точек для режима 

РРК. 

 



 
 

(3) Выполните процедуру обработки базовых линий, выбрав в главном меню 

Обработка/Обработать все базовые линии (нажмите функциональную клавишу 

F2 на клавиатуре). 

 

1.2.4 Вывод результатов 

Выберите в главном меню Отчет/Отчет об обработке базовых линий. 

 

  



 

2. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 

2.1 Введение 
В этой главе даётся обзор всех основных объектов, включённых в интерфейс CGO. 

2.2 Запуск CGO 
Для начала работы с CGO выполните одно из следующих действий: 

 Откройте меню Пуск/Программы выберите HuaceNAV/CHC Geomatics 
Office/CGO. 

 Дважды щелкните ярлык  на рабочем столе  

После того, как CGO запущено, основной программный интерфейс выглядит, как показано 
на рисунке: 

 

Интерфейс программы состоит из строки меню, панели инструментов, панели быстрого 
доступа проекта, рабочей области, окна вывода диагностики и строки состояния. 



 

 

 

2.3 Главное меню 
Главное меню состоит из следующих вкладок: Файл, Вид, Обработка, Уравнивание, 
Отчёт, Инструменты, Окно и Справка. 

 

Помимо основного меню, каждое окно имеет контекстное меню. Часто используемые 
пункты меню имеют свои собственные горячие клавиши. Вы можете выполнить большую 
часть команд, пользуясь контекстным меню, которое содержит основные функции для 
каждого действия. 

2.4 Панели инструментов 
CGO имеет многофункциональные панели инструментов. Расположенные чуть ниже 
панели меню, они выступают в качестве графического центра управления, где Вы можете 
получить доступ к наиболее часто используемым функциям модуля одним нажатием 
кнопки мыши. 

Панель состоит из одного или нескольких инструментов. Панели инструментов разделены 
вертикальными линиями. Кнопка на панели инструментов отображает те же значки, что и 
команда соответствующего меню. 

 
 

(1) Создать: Создать новый проект 

(2) Открыть: Открыть существующий проект 

(3) Сохранить: Сохранить проект 

(4) Импорт: Импорт данных 

(5) Экспорт: Экспорт результатов. 

(6) Обработать выделенную базовую линию: Обработка выбранных базовых линий 



(7) Обработать все базовые линии: Обработка всех включённых базовых линий 

(8) Уравнивание: Уравнивание сети 

(9) Выделить: Выбор одного или нескольких объектов, показанных на карте 

(10) Захват: Сдвиг карты в соответствии с указаниями. Карта сдвигается на основании 
длины и ориентации сегмента перетаскивания на карте.  

(11) Увеличить: Увеличить область, куда вы кликните или перетащите 

(12) Уменьшить: Уменьшить область, куда вы кликните или перетащите 

(13) Экран: Отрегулировать масштаб карты так, чтобы можно было увидеть все видимые 
объекты, присутствующие на карте 

(14) Сетка: Отобразить сетку координат на карте 

 

2.5 Панель быстрого доступа проекта 
Панель быстрого доступа проекта состоит из именованных групп, 
чей список иконок-ярлыков вызывает часто используемые задачи 
программного обеспечения CGO. Каждая иконка доступна в меню. 

Для быстрого доступа к задаче: 

1. Щёлкните иконку на панели быстрого доступа проекта. 

2. Щёлкните группу, чтобы перейти к другим наборам иконок.  

 

 
Навигатор с левой стороны показывает предварительную структуру 
проекта, состоящую из кнопок Проект, Импорт, Обработка базовых 
линий, Уравнивание, Инструмент, и т.д. В новом, только что 
созданном, проекте эти поля недоступны. 

2.6 Рабочая область 
В рабочей области отображается чертеж (карта) проекта  и 
некоторые таблицы. На момент создания проекта таблицы не 
заполнены. 

Теперь вы можете импортировать данные GNSS, такие как файлы 
наблюдения или другие исходные данные, данные эфемерид, а 
затем использовать CGO, чтобы просмотреть или обработать эти 
данные. 

2.6.1 Вкладка КАРТА ПРОЕКТА 

На карте проекта будут отображены точки, базовые линии, 
эллипсы ошибок, масштабная шкала, сетка координат и так далее, 
как показано на рисунке 2-6. 



 
 

 Точки 

После импорта данных кинематической съёмки, то роверные точки отображаются в виде 
закрашенного прямоугольника, в то время как базисные точки отображаются в виде 
закрашенного треугольника. После импорта данных статических наблюдений, 
контрольные точки отображаются в виде закрашенного треугольника, а определяемые 
точки представлены в виде круга. 

 Базовые линии 

Базовые линии определены начальной и конечной точками. Для выделения базовой 
линии, кликните по ней. Базовые линии отображаются следующими цветами: 
- белый – необработанные («сырые») базовые линии; 
- зеленый – качественные обработанные базовые линии; 
- желтый – обработанные базовые линии, не прошедшие критерии по качеству; 
- сиреневый – выделенные базовые линии; 
- серый – отключенные базовые линии. 

 Эллипсы ошибок 
 
Особенностью карты проекта является отображение стандартных погрешностей 
обработки базовых линий или уравнивания сети. Стандартные погрешности 
отображаются в виде эллипсов ошибок для плановой составляющей и в виде 
столбчатой диаграммы – для отклонений по высоте. 
 

 Контекстное меню 

Для вызова контекстного меню щелкните правой кнопкой мыши в области карты главного 
окна проекта. 

2.6.2. Вкладка ФАЙЛЫ 

Здесь перечисляется информация о каждом измерении: директория (каталог), имя точки, время 

начала и окончания наблюдений, интервал наблюдений, серийный номер приемника и тип 

наблюдения (статика или кинематика). Также приводится полная информация о параметрах 

антенн. 



 

 

 Контекстное меню 

Кликните правой кнопкой мыши в поле Файла, появится контекстное меню. 

 

 

Преобразование файла в RINEX-формат: кликните левой кнопкой мыши, в результате выполнится 

преобразование и полученный файл RINEX будет сохранен в папку проекта. 

Удалить: Вы можете удалить выбранный файл. 

2.6.3. Вкладка БАЗОВЫЕ ЛИНИИ 

 Таблица базовых линий 

Откройте таблицу базовых линий в проекте. Для каждой базовой линии Вы найдете 

информацию, такую как имя линии, точки начала и конца линии, тип решения, время начала и 

продолжительность интервала наблюдений, параметр отношения, СКО, приращения вектора 

dX, dY,dZ с оценкой точности и наклонное расстояние между начальной и конечной точкой 

базовой линии. 

 
 

 Контекстное меню 

Кликните правой кнопкой мыши в поле таблицы, появится контекстное меню. 



 

 Инверсия базовой линии: начальная и конечная точки вектора меняются 
местами 

 Включить/исключить базовую линию (из уравнивания): Вы можете 
выбрать базовую линию для ее исключения/включения из/в уравнивание. 

 

Повторные линии. 

В случае избыточных измерений одной базовой линии, в данной таблице отобразятся следующие 

компоненты: разность приращения вектора, разность длин вектора, допуск и относительная 

ошибка. 

 

 

 Наблюдения и график невязок 

Кликните правой кнопкой мыши по странице Базовых линий, затем выберите График невязок 

базовых линий из контекстного меню – отобразятся Наблюдения и График невязок. 

Вы можете использовать настройки редактора наблюдений (см. ниже) для изучения данных для 

построения базовой линии и выбрать временные интервалы, используемые для постобработки. 

На экране отобразится время слежения за спутником двумя или более приемниками. Вы можете 

настроить интервал сбора данных, выключить отслеживание сигналов от отдельных спутников. 

Можно и удалить недоброкачественные измерения с отдельных спутников, сняв соответствующий 

флажок. 



 

 

Справа внизу Вы можете видеть график невязок по спутникам, если Вы обрабатываете базовую 

линию. Кривыми линиями различных цветов показаны невязки по разным спутникам. Длина 

временной шкалы отображает общее время наблюдений от начала (слева) до окончания (справа). 

 

 

2.6.4. Вкладка СТАНЦИИ 

Отображает название станции, местные геодезические координаты, высоту и параметры 

ограничений. 

Вы можете настроить известные точки и удалить станции при помощи контекстного меню. 

 

 

2.6.5. Вкладка ЗАМЫКАНИЯ 

Для каждого полигона Вы найдете информацию, такую как название, тип замыкания, 

добротность, периметр полигона, составляющие вектора незамыкания и общий вектор 

незамыкания, количество базовых линий и относительная ошибка незамыкания. 

 



 

2.7. Окно вывода 
Окно вывода служит для отображения процессов, вывода на экран предупреждений и ошибок в 

случае их возникновения. По умолчанию оно расположено внизу экрана. 

2.8. Строка состояния 
Строка состояния располагается внизу главного окна приложения, отображая служебную 

информацию. Когда Вы наводите на нее курсор, небольшая текстовая строка сообщит Вам о 

выполняемом процессе. 

  



3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

3.1. Создание нового проекта 
Для создания нового проекта выполните следующие действия: 

 Выберите в меню команду Файл/Новый проект 

 Кликните по иконке  в Панели инструментах Проекта 

 Кликните Новый проект в Панели инструментов Проекта 

 Горячие клавиши [Ctrl + Tab]. 

 

 

 

Имя проекта: по умолчанию за название будет принято дата создания проекта, Вы можете 

выбрать другое имя. 

Папка проекта: по умолчанию это будет корневая папка, где хранится CGO.exe, Вы также 

можете его изменить 

Диалоговое окно нового проекта позволит Вам создать новый проект. Когда Вы нажмете 

кнопку ОК, программа автоматически создаст папку с названием проекта, который будет 

содержать другие папки: 

 

 Data Files: для сохранения результатов вместе с проектом; 

 Eph Files: для сохранения файлов эфемерид; 

 Incoming: для сохранения будущих файлов, относящихся к проекту, таких 



как файлы высокоточных эфемерид; 

 Moving: для сохранения результатов экспорта обработанных базовых 
линий; 

 Obs Files: для сохранения промежуточных файлов наблюдений; 

 PEph Files: для сохранения загруженных файлов высокоточных эфемерид; 

 Reports: для сохранения отчетов; 

 RINEXs: сюда помещаются сохраненные RINEX-файлы, если Вы выполните 
преобразование файлов измерений в этот формат. 

 Если Вы закончили работать в этом меню, нажмите кнопку Отмена 

 

3.2. Открытие проекта 
Чтобы извлечь файл проекта с диска, выполните одну из следующих операций: 

 Выберите в меню команду Файл/Открыть проект 

 Кликните по иконке  в Панели инструментах Проекта 

 Кликните Новый проект в Панели инструментов Проекта 

 

3.3. Сохранение проекта 
Чтобы сохранить проект при работе в любой момент, выполните одну из следующих 

операций: 

 Выберите в меню команду Файл/Сохранить проект 

 Кликните по иконке  в Панели инструментах Проекта 

  

Текущий проект сохранится с тем же именем, с которым был открыт или сохранен последний раз. 

Здесь не будет высвечиваться диалоговое окно. 

3.4. Закрытие проекта 
Чтобы закрыть текущий проект, выберите в меню команду Файл/Сохранить проект. Когда Вы 

закроете проект, высветится окно предупреждения, спросив Вас, хотите ли Вы сохранить 

изменения в проекте или оставить проект без изменений, или же отменить закрытие. 

  



 

4. СИСТЕМА КООРДИНАТ И ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 
После создания нового проекта появляется диалоговое окно Параметров проекта. В нем 

на пяти вкладках содержится вся информация о проекте и его настройках. 

Данное окно можно вызвать из главного меню программы Файл/Свойства проекта или 

из окна быстрого доступа, на вкладке «Проект», кликнув на иконке «Свойства проекта». 

 

4.1 Описание проекта 
Первая вкладка «Информация о проекте» содержит основную общую информацию о 

проекте. 

 

4.2 Параметры системы координат 

 

 

Вторая вкладка «Система координат» позволяет присвоить проекту преобразование 

ИГД и проекцию. Кнопка «Изменить» вызывает Менеджер систем координат, который 

позволяет редактировать, удалять и создавать новые системы координат. 



 

Примечание. Систему координат по умолчанию удалить невозможно! 

 

4.3 Система отсчета времени 
Третья вкладка позволяет установить одну из четырех систем отсчета времени: GPSW, 

GPST, UTC и Местное время. 

 

 

4.4 Форматы и единицы 
Четвертая вкладка содержит настройки единиц и форматов для проекта. 



 

 

4.5 Расширенные 
Пятая вкладка «Дополнительно» содержит общие ограничения, влияющие на процесс 

обработки: 

- минимальное время статических измерений; 

- минимальная продолжительность кинематических измерений; 

- максимальная длина базовой линии; 

- допуск на дубликатное имя точки (максимальное расстояние между точками, физически 

совпадающими на местности); 

- минимальное время синхронизации сессий (в зависимости от этого значения будут 

сформированы синхронные или независимые замыкания полигонов). 

Примечание: Настройки на вкладке «Расширенные» должны быть установлены до 

загрузки данных! Иначе они не повлияют на процесс обработки. 

  



 

5. ИМПОРТ ДАННЫХ 

 

5.1 Обзор форматов данных 
Программа CGO поддерживает следующие форматы данных: 

- файлы «сырых» измерений производителя СНС (*.HCN); 

- файлы обменного формата RINEX версий 2.00-3.00 (*.??O, *.OBS) и соответствующие 

им файлы альманаха; 

- файлы «сырых» измерений NOVATEL (*.NOV); 

- файлы «сырых» данных платы Trimble BD950/BD970 (*.BD9); 

- файлы данных платы HEMISPHERE (*.RAW); 

- файлы точных эфемерид спутников (*.SP3). 

 

5.2 Загрузка данных из приемника 
Первоначально измерения должны быть выгружены из памяти приемника в компьютер. 

Для приемников СНС используется утилита передачи данных HCLoader. Она может быть 

запущена, как самостоятельно, так и из главного меню «Инструменты» программы CGO. 

Данные сторонних производителей должны быть преобразованы в формат RINEX. 

 

5.3 Импорт данных 
(1) Для открытия диалогового окна импорта выполните одно из следующего: 

- выберите в главном меню Файл/Импорт/Исходный файл; 

- нажмите функциональную клавишу F1 на клавиатуре; 

- кликните соответствующую иконку в разделе «Импорт» окна быстрого доступа 

программы. 

Удерживайте Ctrl или Shift для выбора нескольких файлов для загрузки. 

Примечания: 

 

- Если имя загружаемой точки уже присутствует в проекте, то программа проверит 

допуск на дубликат имен. Если допуск окажется превышенным, то будет выдано 

предупреждение! 

 

- При импорте автоматически производится проверка файлов, и в окне диагностики 

выводятся необходимые предупреждения. 

 

- Если данные о сеансе импортируемого файла совпадают с уже имеющимися 

файлами в проекте, то импорт будет прерван и будет выдано соответствующее 

предупреждение. 

(2) После завершения импорта появится окно контроля загрузки данных. Оно 

позволяет редактировать данные о сеансе измерений: имя точки, данные об 

антенне и приемнике и др. Для отказа от загрузки сеанса необходимо очистить 

«флажок» в начале строки таблицы. 



 

 

5.4 Окно параметров файла наблюдений 
Находясь в рабочей области программы, на вкладке «Файлы», выделите строку файла 

измерений и щелкните правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите 

«Параметры». Появится окно параметров файла наблюдений, содержащее три вкладки. 

 

Вкладка «Станция» отображает и позволяет редактировать название станции. 

Вкладка «Приемник» отображает сведения о приемнике. 

Вкладка «Антенна» отображает и позволяет редактировать данные об антенне. 



 

5.5 Окно параметров сеанса измерений 
Находясь в рабочей области программы, на вкладке «Файлы», выделите строку файла 

измерений и щелкните правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите «Траектория 

спутника». Появится окно параметров сеанса измерений, содержащее три вкладки. 

Вкладки соответственно отображают карту положений одиночных точек в течении сеанса, 

карту небосвода с траекториями спутников за период наблюдений и диаграмму 

«сигнал/шум» в сеансе. 

 

 



 

 

5.6 Импорт точных эфемерид  

 
Для загрузки в проект точных эфемерид в формате (*.SP3) на период измерений 

выберите в главном меню Файл/Импорт/Точные эфемериды. 

Если в настройках обработки базовых линий было указано использование точных 

эфемерид, то будут использованы загруженные здесь данные! 

  



6. ОБРАБОТКА БАЗОВЫХ ЛИНИЙ 

 

6.1 Обзор процедуры обработки 
 

      CGO разрабатывалась с учетом возможности полной автоматизации процедуры 

обработки базовых линий. Порядок работы по обработке следующий: 

- выделить подлежащие обработке базовые линии 

- настроить параметры обработки 

- вызвать команду на обработку (обработка выполнится автоматически) 

- проанализировать результаты обработки 

- при необходимости отредактировать сессии измерений и повторить обработку 

<!> Если результаты обработки неудовлетворительные, необходимо 

дополнительно проанализировать такие факторы, как достоверность исходных 

координат точек, полевых данных и настроек для обработки! 

 

6.2 Окно настройки параметров обработки 
Для вызова окна настройки параметров обработки выполните одно из следующий 

действий: 

- в главном меню выберите Обработка/Настройки обработки базовых линий 

- нажмите клавишу F4 на клавиатуре 

- в панели быстрого доступа, на вкладке Обработка базовых линий щелкните по иконке 

Настройка обработки базовых линий 

- на вкладке карты проекта щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню 

выберите Настройка обработки базовых линий 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.1 Вкладка «Общие настройки» 

 

Маска (градусы). Маска по возвышению позволяет установить минимальный угол 

видимости спутника над горизонтом. Сигналы от спутника, расположенного ниже угла 

маски в максимальной степени подвержены искажающим факторам и должны быть 

исключены из обработки. 

Интервал измерений (сек). Введите значение интервала измерений в секундах. 

Интервал обработки может быть больше, чем текущий интервал записи наблюдений, но 

должен быть кратным ему. Этот параметр полезен, когда данные были записаны с 

высокой частотой, например, каждую секунду, а Вы хотите обрабатывать измерения 

через 10 секунд. Это также имеет большое значение при последующем уравнивании – 

измерения с большей частотой имеют большие веса. 

Минимальная #Эпоха. Для обеспечения качественной обработки фазовые измерения 

должны быть непрерывны. Периоды измерений с многочисленными срывами регистрации 

фазы несущей подлежат исключению из обработки. В CGO имеется возможность 

исключения периодов измерений, содержащих количество эпох менее допустимого. 

Данный параметр указывает такое минимальное число эпох – по умолчанию это значение 

равно 5. 

Автообработка. Имеются два режима: 1) Расширенный и 2) Общий 

При выборе режима «Расширенный» программа автоматически отбракует сбойные 

измерения и периоды со срывами цикла. В режиме «Общий» - редактирование измерений 

производится вручную. 

Частота. Этот параметр определяет тип комбинирования фазы несущей, который будет 

использоваться при обработке базовых линий. Имеются следующие варианты: 

- Обработка только по частоте L1 

- Обработка только по частоте L2 

- L1+L2 – комбинирование частот L1 и L2 



- Ln – узкополосное комбинирование частот f=2803.02 МГц (L1+L2) 

- Lw - широкополосное комбинирование частот f=347.82 МГц (L1-L2). Это 

эффективно для поиска целочисленных неоднозначностей на длинных базовых 

линиях 

- Lс > [х] км  -  кодовое решение (без учета ионосферы), если длина базовой линии 

больше, чем максимальная длина, указанная в разделе Дополнительных настроек. 

Эфемериды. Варианты использования спутниковых эфемерид: 1) переданные со 

спутников в навигационном файле и 2) точные эфемериды. 

Переданные эфемериды используются при обработке коротких базовых линий, а для 

длинных базовых линий (свыше 100 км), для повышения точности решения, эффективней 

использовать точные эфемериды, которые становятся доступны спустя несколько дней 

после даты наблюдений. 

Спутниковые группировки. В соответствии с файлами измерений, поступившими на 

обработку, можно выбрать спутниковые системы. В CGO имеется возможность обработки 

данных трех спутниковых систем: 1) GPS; 2) GLONASS и 3) COMPASS (BeiDou) 

 

6.2.2 Вкладка «Настройки процессора обработки» 

 

Режим обработки. Доступные режимы: Автоматический, Статика и Кинематика с 

постобработкой (РРК) 

Установка времени наблюдений. В верхнем окошке устанавливается минимальное 

время статических измерений. По умолчанию параметр равен 10 минутам. 

Нижнее окошко указывает временной интервал измерений при котором файл сессии 

будет разделен. По умолчанию – 120 минут. 

 

6.2.3 Вкладка «Учет тропосферы и ионосферы» 

Обычно настройки на данной вкладке изменять не требуется, но для длинных базовых 

линий, с целью повышения точности, эти настройки могут понадобиться. 

Доступные варианты учета моделей тропосферы:  



1) Модель Хопфилд  

2) Модель Саастамойна  

3) Модель Ниелла  

4) Модель Блэка  

5) Модель Гоад-Гудмана 

 6) New Brunswick-модель 

 7) Без коррекции. 

Для учета модели ионосферы возможны два варианта настройки:  

1) Автоматически  

 2) Без коррекции. 

При обработке длинных базовых линий может понадобиться учет метеорологических 

данных. В нижней части вкладки можно задать температуру, давление и влажность. 

 

 



6.2.4 Вкладка «Дополнительные настройки» 

 

Коэффициент отбраковки в норме равен 3,5 и изменению не подлежит. Он управляет 

процессом частичной автоматической отбраковки и сглаживанием ряда измерений. 

СКО и Отношение. Значения в этих окошках устанавливают допуски на значение 

показателя Отношение и Среднеквадратической ошибки (СКО). Если при обработке 

значения окажутся хуже указанных, то базовая линия бракуется и на карте отображается 

желтым цветом. 

Методов разрешения неоднозначности имеется два: 1) LAMBDA и 2) OMEGA. 

Выбор эфемерид. В этих окошках можно установить длины базовых линий в 

километрах, при которых будет использоваться тот или иной тип спутниковых эфемерид. 

Переключатель в нижней части окна позволяет применить настройки обработки ко всем 

базовым линиям проекта, либо только к выделенным в данный момент. 

 

6.3 Выполнение обработки базовых линий 
Чтобы произвести обработку базовых линий выполните одно из следующего: 

- В главном меню выберите Обработка/Обработать все базовые линии (Нажмите на 

клавиатуре клавишу F2) 

- В окне быстрого доступа проекта, в разделе Обработка базовых линий, дважды 

щелкните мышью по иконке Обработка базовых линий 

- На вкладке карты проекта щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню 

выберите Обработать все базовые линии 



 

Процесс обработки начнется автоматически и будет отображаться в окне в виде 

«бегущей строки». Базовые линии сменят цвет с белых на зеленые, а линии, не 

прошедшие критерии качества, отобразятся желтым цветом. 

Оценка точности решения в плане будет отображена в виде эллипсов ошибок, а по 

высоте – в виде столбчатой диаграммы. 

 

 

6.4 Анализ результатов обработки базовых линий 

6.4.1 Контроль качества обработки 

По завершении обработки проверьте ее качество по значению параметров Отношение и 

среднеквадратическая погрешность (СКП). 

Показатель Отношение характеризует надежность разрешения фазовой 

неоднозначности и определяется, как отношение очередного лучшего решения к 

предыдущему решению. Чем больше эта величина, тем надежнее результат разрешения 

неоднозначности целых. 



СКП характеризует точность ряда измерений по внутренней сходимости. Чем меньше 

значение СКП, тем выше качество измерений. 

 

6.4.2 Контроль замыканий полигонов и многократных измерений 

Замыканием называется сумма приращений координат по каждой составляющей. Это 

хороший контроль качества измерений, если построения из базовых линий образуют 

замкнутые фигуры (полигоны). Теоретически, замыкание полигона должно равняться 

нулю. 

Различают замыкания, образованные одновременно измеренными базовыми линиями и 

замыкания полигонов, образованных независимыми базовыми линиями. 

В обоих случаях если значение замыкания находится в допуске, то можно утверждать, 

что качество обработки базовых линий, образующих полигон, находится на должном 

уровне и значительные ошибки полевых данных отсутствуют. 

Повторно измеренными базовыми линиями считаются линии, измеренные между одними 

и теми же точками в разные периоды времени. 

Результаты замыканий полигонов и повторных измерений векторов содержаться на 

вкладке «Замыкания» главного окна программы. 

 

Допуск на величину замыкания устанавливается в настройках проекта. 

Для векторов, входящих в полигоны, не прошедших критерии по замыканию, возможно 

редактирование сессий измерений. В процессе редактирования из сеанса могут быть 

удалены участки с превышением величин невязок или полностью удалены измерения по 

соответствующим спутникам. 



 

 

6.4.3 Оценка результатов «свободного» уравнивания 

Дополнительным важным критерием качества обработки базовых линий являются 

результаты «свободного» уравнивания сети векторов, которые содержатся в 

специальном отчете по уравниванию сети. Подробно эта тема описана в разделе 7 

данного Руководства. 

 

6.5 Факторы, влияющие на качество обработки и пути решения проблем 
1) Координаты исходных точек имеют низкую точность. 

Решение: использовать в качестве исходных координаты более высокого качества. 

Увеличить время статических измерений. 

2) Малое время измерений может являться причиной неверного разрешения 

фазовой неоднозначности. 

Решение: в ходе редактирования сессий необходимо удалить из обработки такие 

периоды измерений. 

3) Большое количество срывов цикла фазовых измерений 

Решение: в ходе редактирования сессий необходимо удалить из обработки такие 

периоды измерений или целиком измерения по соответствующему спутнику. 

4) Значительные погрешности, вызванные влиянием тропосферы и ионосферы 

Решения: увеличение маски по возвышению, для двухчастотных измерений 

использовать модель обработки LC или выбрать иные модели учета ионосферы и 

тропосферы. 

 

После анализа возможных причин некачественной обработки базовых линий и  

редактирования сессий измерений необходимо выполнить повторную обработку данных 

векторов. 

  



 

7. УРАВНИВАНИЕ СЕТИ ВЕКТОРОВ 
Убедившись в качестве обработки базовых линий можно приступать к уравниванию сети 

и экспорту результатов обработки. 

 

7.1 Обзор процедуры уравнивания 
В общем виде процедура уравнивания может быть представлена в виде следующей блок-

схемы: 

(1) Задание системы координат проекту и настройки параметров уравнивания 

(2) Ввод опорных (контрольных) точек сети по известным геодезическим или плоским 

координатам 

(3) Выбор базовых линий, участвующих в уравнивании, анализ сети 

(4) «Свободное» пространственное уравнивание сети и анализ отчета по 

уравниванию 

(5) «Строгое» уравнивание (уравнивание с ограничениями) сети с фиксацией 

определенного набора исходных пунктов. Можно выполнить раздельно 

уравнивание в плане, пространственное и высотное уравнивание 

(6) Анализ отчета по уравниванию и контроль результатов. 

 

На отдельных этапах уравнивания возможно временное отключение векторов или их 

комбинаций. Главное меню программы или кнопки быстрого доступа окна проекта 

предоставляют множество настроек для сети и её уравнивания. 

Перед выполнением уравнивания необходимо назначить (зафиксировать) наборы 

исходных координат опорных точек. На карте проекта такие точки помечаются значком 

треугольника. 

Зафиксированные опорные точки при уравнивании имеют наибольший вес и не изменяют 

значения своих координат. Точность их координат должна быть максимальна, поскольку 

это повлияет на геометрию сети и результат уравнивания определяемых точек. 

 

7.2 Подготовительные процедуры для уравнивания 

 

7.2.1 Проверка настроек системы координат проекта 

Откройте Окно параметров проекта и, при необходимости, отредактируйте настройки 

системы координат проекта: 



 

 

7.2.2 Настройки уравнивания сети 

CGO позволяет настраивать множество параметров, влияющих на процесс уравнивания 

сети. 

В зависимости от источника данных можно использовать различные весовые стратегии, 

настроить и выполнить проверку ряда измерений по критерию «хи-квадрат», а также 

настроить собственный формат отчета по уравниванию 

Окно настроек уравнивания имеет три вкладки: Качество, Параметры и Весовая 

стратегия. 

7.2.3 Назначение исходных пунктов сети 

(1) Для вызова окна ввода координат исходных пунктов выполните одно из следующего: 

- выбрать пункт меню Уравнивание/Ввод исходных точек 

- нажать функциональную клавишу F6 на клавиатуре 

- в окне быстрого доступа проекта кликнуть мышкой иконки Уравнивание/Задать 

исходные точки 

- в окне карты проекта кликнуть правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать 

Уравнивание 

(2) Задать исходные координаты. Возможны два вида координат: 

Местные включают следующие наборы координат: 1) плоские Х,У; 2) плоские Х и У с 

номером зоны; 3) плоские Х,У,h, 4) геодезические B,L,H или B,L на референц-эллипсоиде 



и 5) без изменения координат 

 

 

WGS-84 включают следующие наборы координат: 1) декартовы Х,У,Z , 2) декартовы Х,У и 

отдельно 3) Н, 4) глобальные геодезические B,L,H или В,L 

 

Опорные точки должны быть равномерно расположены в районе работ и их координаты 

должны быть в единой системе отсчета! 

7.3 Выполнение процедуры уравнивания 
 

(1) Для вызова диалогового окна «Уравнивание» выполните одно из следующего: 

- в главном меню выберите Уравнивание/Уравнивание 

- нажмите функциональную клавишу F5 на клавиатуре 

- в окне быстрого доступа проекта выбрать иконку Уравнивание на вкладке 

Уравнивание 

- в окне карты проекта кликнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать 

Уравнивание. 

 



 

(2) Появившееся диалоговое окно Уравнивание содержит основные настроечные 

параметры: 

Раздел «Свободное уравнивание» управляет вариантом уравнивания в WGS-84 без 

ограничений. 

Раздел «Уравнивание с ограничениями» позволяет выбрать условия, ограничивающие 

процесс: плановое или пространственное уравнивание в WGS-84 или местной системе с 

фиксацией опорных точек. 

Раздел «Настройка высот» позволяет выбрать способ уравнивания высотной 

составляющей координат по набору высотных опорных пунктов: 

- фикс. расстояние: по крайней мере одна высотная точка должна быть зафиксирована; 

- уравнивание плоскостью: не менее трех высотных точек должно быть зафиксировано; 

- уравнивание поверхностью: зафиксировано не менее шести высотных точек; 

- алгоритм TGO: одна или более опорных высотных точек должны быть зафиксированы.  

(3) Нажмите кнопку «Уравнять», и CGO выполнит уравнивание автоматически в 

соответствии со следующими этапами: 

1) проверка наличия сети ГНСС 

CGO проверяет, образуют ли базовые линии сеть. Если сети, как таковой нет, то появится 

сообщение 

 

2) формирование сети векторов 

Сначала при уравнивании формируется сеть базовых линий. Принципы получения: 



- базовая линия не должна быть удалена или отключена 

- у базовой линии должны быть точки начала и конца 

- базовая линия должна быть обработана 

- на некачественной базовой линии не стоит признак "не участвует в обработке или 

уравнивании" 

3)  «свободное» уравнивание (без ограничений) 

Результаты «свободного» уравнивания можно посмотреть в отчете по уравниванию 

4) уравнивание с ограничениями 

При уравнивании с ограничениями необходимо иметь не менее трех зафиксированных 

исходных пунктов в плане и не менее четырех зафиксированных высотных исходных 

пунктов. 

5) для вызова отчета по уравниванию необходимо в окне «Уравнивание» нажать кнопку 

Отчет. 

 

7.4 Оценка результатов уравнивания 
Отчет по уравниванию в формате HTML можно вызвать в главном меню Отчеты/Отчет 

по уравниванию. В главном меню Файл/Экспорт можно сформировать Отчет о проекте 

в формате MS Word. 

 

  



 

8. ОТЧЁТЫ 
CGO поддерживает формирование целого ряда отчетов: Отчет по обработке базовых 

линий, Отчет по замыканиям, Сведения о сеансах наблюдений, повторно 

измеренным базовым линиям, Отчет по уравниванию сети векторов и другие. 

Настройки отчетов позволяют включать и отключать различные разделы отчетов и 

управлять отображением данных в отчетах. 

 

8.1 Отчеты по базовым линиям 

 

В CGO имеется два вида отчетов по обработке базовых линий: отчет по обработке 

статических наблюдений и отчет по обработке кинематики для постобработки. В 

зависимости от типа выделенной базовой линии будет сформирован тот или иной отчет. 

Настройку разделов отчета можно выполнить выбрав в главном меню пункт 

Отчеты/Настройка отчетов по обработке. 

 

8.1.1 Отчет по обработке статических измерений 

Обработайте требуемые базовые линии и выделите их. Для вызова отчета по обработке 

выполните одно из следующего: 

- в главном меню программы выберите Отчеты/Отчет об обработке базовых линий; 

- в окне быстрого доступа, в разделе «Обработка базовых линий» нажмите на иконку 

«Отчет по обработке»; 

- нажмите на клавиатуре функциональную клавишу F9. 

Отчет в формате HTML и текстовый файл со сведениями по обработке будут 

сформированы автоматически. 

8.1.2 Отчет по обработке кинематических измерений 

Процедура вызова отчета по обработке кинематических данных аналогична описанной в 

предыдущем разделе, но предварительно появится окно дополнительных настроек: 



 
В данном окне можно задать путь к папке, в которой будут сохранены файлы отчета и 

типы этих файлов.  

 

8.2 Отчет о замыкании полигонов 
Если при измерениях обеспечено построение замкнутых фигур из базовых линий 

(полигонов), то Отчет по замыканию полигонов может служить полезным средством 

контроля качества полевых данных. 

При необходимости произведите настройку критериев качества для замыканий 

полигонов. В главном меню выберите Отчеты/Настройка отчета по замыканиям. 

Диалоговое окно отчета по замыканиям позволяет настроить допуски на замыкание в 

абсолютных и относительных величинах. 

 

Для формирования отчета по замыканиям выполните одно из следующего: 

- в главном меню программы выберите Отчеты/Отчет по замыканиям; 

- в окне быстрого доступа, в разделе Обработка базовых линий кликните на иконке 

Отчет по замыканиям; 

- нажмите функциональную клавишу F10 на клавиатуре. 

 



 

8.3 Отчет по уравниванию сети 
При необходимости, содержание отчета по уравниванию сети можно настроить в 

диалоговом окне Настройки отчета по уравниванию. 

В главном меню выберите Отчеты/Настройка отчета по уравниванию. 

 

Для формирования отчета по уравниванию сети выполните одно из следующего: 

- в главном меню выберите Уравнивание/Уравнять и нажмите кнопку «Отчет»; 

- в главном меню выберите Отчеты/Отчет по уравниванию сети; 

- в окне быстрого доступа, в разделе «Уравнивание» кликните иконку «Отчет по 

уравниванию»; 

- нажмите на клавиатуре функциональную клавишу F8. 

 

8.4 Дополнительные отчеты 
К дополнительным отчетам относятся Отчет по станциям наблюдений, который 

содержит информацию о проекте и список станций наблюдений и Отчет по 

повторяющимся базовым линиям, который также содержит сведения о проекте и 

список базовых линий, измеренных многократно. 

Оба отчета могут быть вызваны из главного меню Отчет. 

 

8.5 Экспорт данных 
Для вызова диалога экспорта данных выполните одно из следующего: 

- в главном меню выберите Файл/Экспорт; 

- в панели инструментов программы кликните иконку  

Данное окно диалога включает три вкладки: Результаты обработки базовых линий, 

Сведения и Отчет о проекте. 



 

8.5.1 Экспорт результатов обработки базовых линий 

Результаты обработки базовых линий могут быть экспортированы в текстовом формате и 

обменном формате Trimble Data Exchange: 

- *.TXT 

- *.ASC 

Формат Trimble Data Exchange может содержать координаты точек, компоненты 

обработанных базовых линий, а также данные наземных традиционных измерений. 

 

 

8.5.2 Экспорт DXF-файлов и файлов диагностики 

На вкладке Информация можно экспортировать текстовый файл диагностических 

сообщений программы в ходе обработки и схему сети векторов в формате .DXF. В правой 

части окна имеются переключатели содержимого графического файла. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В рабочей папке проекта имеется еще один файл диагностического 

журнала с расширением .LOG 

 

8.5.3 Общий отчет по проекту 

Суммарный отчет по обработке проекта может быть экспортирован в формате MS Word. 



 

 

  



 

9. ИНСТРУМЕНТЫ 
В данном разделе описываются вспомогательные программы-инструменты. Они могут 

быть вызваны из меню «Пуск» в группе CHC Geomatics Office\Инструменты или из самой 

программы CGO: 

- в главном меню выберите пункт Инструменты; 

- в окне быстрого доступа проекта кликните на соответствующей иконке в разделе 

Инструменты. 

 

9.1 Преобразование координат 
Данная программа позволяет выполнять преобразования координат точек различных 

систем.  

 

 

9.2 Настройки спутниковых антенн 
Данная программа обслуживает базу данных спутниковых антенн. С ее помощью можно 

создавать и редактировать параметры антенн различных типов и производителей. 



 

 

9.3 Загрузка эфемерид формата YUMA 
Программа позволяет загружать спутниковые эфемериды в формате YUMA  на период, 

соответствующий статическим измерениям. 

 

 

9.4 Загрузка точных эфемерид 
Программа позволяет загружать для обработки статических данных высокоточные 

эфемериды в формате .SP3. 

Настройки для загрузки можно отредактировать в специальном окне, которое можно 

вызвать в меню программы Настройка 



 

 

 

9.5 Менеджер данных формата HCN 
Данная программа позволяет редактировать данные «сырых» файлов измерений 

формата .HCN. Можно задать имя точки измерений, тип антенны и измеренную ее 

высоту. 

 

 

9.6 Конвертирование данных в формат RINEX 
Как и следует из названия, утилита позволяет преобразовывать файлы «сырых» 

измерений в формат RINEX различных версий. 



 

  



 

10. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ И ЕЁ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

10.1 Системные требования 
Программный пакет CGO функционирует в средах под управлением ОС Windows версий 

2000/2003/2008/XP и Win7. 

Минимальные требования к системе следующие: 

- объем оперативной памяти - не менее 256 Мбайт 

- требуемое место на жестком диске – не менее 1Гб 

- наличие сервисного пакета Microsoft ® Windows NT Service Pack 4 

- наличие Microsoft .Net Frameworks 2.0 

- желательно наличие подключения к Internet. 

 

10.2 Установка CGO на компьютер  
Папка с дистрибутивом содержит исполняемый файл CGO.exe. Запустите его и следуйте 

стандартным указаниям системы установки. 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



11. Контактная информация 

 

По всем вопросам, связанным с содержанием данного руководства вы можете обратиться в 

Учебный центр АО “ПРИН” по телефону: +7 (495) 734-91-91 и электронной почте: support@prin.ru 

 

mailto:support@prin.ru

