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В настоящее время при вы
полнении геодезических работ
для определения координат
границ объектов кадастрового
учета, а также единиц кадастро
вого и административнотерри
ториального деления Российс
кой Федерации требуется, как
правило, сантиметровая точ
ность. Для этих целей широко
применяются спутниковые при
емники GPS. Такой уровень точ
ности измерений данным типом
оборудования может быть дос
тигнут только при использова
нии относительного метода
спутникового позиционирова
ния. Однако у этого метода есть
свои недостатки. Вопервых,
необходимо иметь дорогостоя
щий комплект оборудования,
состоящий, как минимум, из
двух двухчастотных приемни

ков. Вовторых, антенна одного
из спутниковых приемников
должна быть установлена над
точкой с известными координа
тами.
В 2005 г. компанией NovAtel
(Канада) был разработан и до
веден до практического приме
нения метод точного позицио
нирования
Precise
Point
Positioning (PPP), позволяющий
определять координаты с высо
кой точностью одним двухчас
тотным спутниковым приемни
ком GPS. По заявлениям произ
водителя, этот метод обеспечи
вает точность определения ко
ординат точек земной поверх
ности в системе WGS–84, близ
кую к точности дифференци
ального или относительного ме
тодов спутниковой геодезии
(5–6 см).

Важной особенностью мето
да PPP является то, что он не
требует наличия базовой стан
ции и дифференциальной кор
рекции. Для компенсации ос
новных погрешностей, возника
ющих при абсолютных фазовых
GPSизмерениях, в данном ме
тоде используются точные зна
чения эфемерид и поправок ча
сов спутников, информация о
задержке спутникового сигнала
в ионосфере и тропосфере и др.
Такую информацию в виде от
дельных файлов формируют в
международных
сервисных
центрах обработки данных
ГНССнаблюдений
(GPS
и
ГЛОНАСС) и предоставляют
пользователям из различных
стран через специализирован
ные Интернетресурсы.
Одним из них является SOPAC
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(Scripps Orbit and Permanent
Array
Centre,
http://sopac.ucsd.edu) — круп
нейший международный центр
сбора и обработки данных гло
бальных навигационных спут
никовых систем. Аналогичную
информацию предоставляет
сервисный центр Международ
ной службы ГНСС (International
GNSS Service — IGS). Но в связи
с большим объемом информа
ции, получаемой и обрабатыва
емой этими центрами (более ты
сячи постоянно действующих
базовых станций), возникает
проблема, связанная с задерж
кой получения файлов с инфор
мацией и точностью, которую
они обеспечивают.
Не так давно появился прог
раммный
комплекс
(ПК)
Waypoint GPS (NovAtel) с моду
лем обработки данных GrafNav,
который поддерживает ряд тра
диционных методов обработки
данных ГНСС, в том числе и в ре
жиме PPP. Существует несколь
ко условий, которые необходи
мо выполнять для получения
наиболее точных результатов
при обработке данных с исполь
зованием метода PPP:
— продолжительность сеан
са абсолютных спутниковых
наблюдений на точке, коорди
наты которой необходимо опре
делить, должна составлять не
менее одного часа;
— обработка данных спутни
ковых наблюдений в режиме
PPP предназначена только для

фазовых измерений, получае
мых двухчастотными спутнико
выми приемниками, и требует
наличия файлов точных или
быстрых эфемерид спутников
GPS.
Поэтому, для оценки эффек
тивности использования этого
метода при выполнении геоде
зических работ по установле
нию границ объектов недви
жимости, авторами были вы
полнены исследования точнос
ти и эксплуатационной воз
можности метода PPP, реализо
ванного в ПК Waypoint GPS
версии 8.10.
Определение координат то
чек земной поверхности в сис
теме координат WGS–84 с пог
решностью в несколько санти
метров с использованием мето
да PPP возможно в любом месте
нашей планеты при соблюдении
оптимальных условий спутнико
вых наблюдений. Для апроби
рования этой технологии было
принято решение использовать
результаты измерений и мно
гократно вычисленные коорди
наты базовых станций в системе
WGS–84, имеющиеся в сервис
ном центре IGS, поскольку изме
рения на этих базовых станци
ях, а также их пространствен
ные координаты доступны ши
рокому кругу пользователей че
рез Интернет. Для исследова
ния, по всей территории РФ,
равномерно, были выбраны
постоянно действующие базо
вые станции международной

Схема расположения выбранных базовых станций на
территории РФ
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геодезической сети IGS, дефор
мационной сети GPS Северной
Евразии NEDA (North Eurasia
Deformation Array) и Европейс
кой земной референцной гео
дезической
сети
EUREF
(European Reference Frame). Их
географическое расположение
показано на рисунке. Всего ис
пользовались данные с 12 базо
вых станций: Билибино (bili),
Светлое (svtl), Иркутск (irkt),
Тикси (tixi), Хабаровск (khaj),
Якутск (yaka), Менделеево
(mdvj), Магадан (mag0), Об
нинск (mobn), Норильск (nril),
Екатеринбург (artu), Петропав
ловскКамчатский (ptps).
Камеральная обработка дан
ных спутниковых измерений на
этих базовых станциях состояла
из следующих этапов:
1. Сбор данных, накопленных
на базовых станциях.
2. Вычисление координат ба
зовых станций в системе
WGS–84 с использованием ме
тода PPP.
3. Анализ и оценка точности
полученных результатов.
Первоначально были взяты
файлы с измерениями на базо
вых станциях за 2008 г., за пер
вое и 15е числа каждого меся
ца, с сервера центра SOPAC.
Данные на эти числа выбира
лись для более детального отра
жения качества обработки ре
зультатов спутниковых наблю
дений с использованием режи
ма PPP в течение календарного
года. Дискретность записи ре
зультатов измерений на каждой
базовой станции составляла
30 секунд.
Далее с того же сервера были
взяты глобальные навигацион
ные файлы и точные эфемери
ды, а также файлы поправок ча
сов спутников на те же дни.
Следующим этапом работ
стало вычисление координат
выбранных базовых станций с
использованием режима обра
ботки данных абсолютных фа
зовых спутниковых наблюде
ний PPP с использованием
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модуля GrafNav. Оценка точнос
ти полученных результатов вы
полнялась путем сравнения вы
численных координат с их точ
ными значениями, взятыми с
указанного выше сайта на те
же даты. Средние квадратичес
кие погрешности (СКП) коор
динат базовых станций, приня
тых за точные, составляли
0,8 см в плане и 0,9 см по высо
те. Максимальные и минималь
ные отклонения в плане и по
высоте координат, полученных
в результате обработки изме
рений за одни сутки для каж
дой базовой станции, от их точ
ного значения приведены в
табл. 1. СКП определения ко
ординат базовых станций с ис
пользованием режима обра
ботки PPP в ПК GrafNav/GrafNet
составили 1,4 см в плане и
2,2 см по высоте.
Полученные
результаты
оценки подтверждают, что в ре
зультате обработки фазовых
спутниковых наблюдений, про
должительностью в одни сутки,
с использованием метода PPP
могут быть получены координа
ты точки земной поверхности в
WGS–84 с СКП менее 5,0 см.

Однако наибольший практи
ческий интерес представляет
собой задача получения прост
ранственных координат точки
земной поверхности по фазо
вым спутниковым наблюдени
ям, продолжительностью в один
час.
Для исследования постав
ленной задачи были использо
ваны данные тех же базовых
станций, что и ранее. Вычисле
ние точных значений их коор
динат, обработка данных часо
вых фазовых спутниковых наб
людений на этих точках и срав
нение полученных результатов
выполнялось описанными выше
методами. Отличие состояло
лишь в том, что в обработку
принимались спутниковые наб
людения первого и 18го часа
первого дня каждого месяца
2008 г. Точные координаты
каждой базовой станции были
приведены к этим же датам.
Выбор первого и 18го часа
наблюдений одного и того же
дня для обработки был обус
ловлен следующими соображе
ниями.
Данные, используемые для
исследования, должны наибо

лее полно характеризовать воз
можности метода PPP при обра
ботке данных спутникового по
зиционирования, выполненного
в различных точках земной по
верхности, в разное время года
и суток, при различных погод
ных условиях и неодинаковой
конфигурации созвездия спут
ников GPS.
Расположение выбранных на
территории РФ базовых стан
ций, а также доступность ре
зультатов наблюдений на них,
позволяют найти данные для
исследования, соответствую
щие географическим, погодным
и суточным изменениям ионос
феры и тропосферы. Влияние
же конфигурации созвездия
спутников может быть выявле
но за счет использования фазо
вых измерений одного и того же
дня, но выполненных в разное
время.
Орбитальная группировка
GPS состоит минимум из 24
спутников на почти круговых
орбитах с радиусом 26 560 км,
периодом обращения вокруг
Земли, равным 11 часам 57 ми
нутам 58 секундам, и почти пос
тоянными трассами. Таким об

Точность координат базовых станций по результатам обработки данных
спутниковых измерений, продолжительностью в одни сутки
Название базовой
станции

Плановые координаты
Максимальное
Минимальное
отклонение, см
отклонение, см

Таблица 1

Высотное положение
Максимальное
Минимальное
отклонение, см
отклонение, см

Билибино

1,2

0,6

2,3

0,1

Иркутск

5,9

0,4

4,7

0,8

Хабаровск

3,6

1,2

9,5

1,7

Менделеево

1,8

0,9

4,6

0,2

Обнинск

1,6

0,7

6,1

1,5

Норильск

1,2

0,1

2,2

0,0

Петропавловск
Камчатский

2,7

0,8

3,8

0,1

Светлое

0,5

0,5

0,5

0,5

Тикси

1,0

0,1

1,9

0,3

Якутск

2,7

0,3

3,4

0,5

Магадан

2,7

0,6

5,0

0,5

Екатеринбург

1,7

0,6

4,4

0,0

Примечание. Значения максимальных и минимальных отклонений приведены по абсолютной величине.
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Точность координат базовых станций по результатам обработки данных
спутниковых измерений, продолжительностью в один час
Название базовой
станции

Плановые координаты
Максимальное
Минимальное
отклонение, см
отклонение, см

Таблица 2

Высотное положение
Максимальное
Минимальное
отклонение, см
отклонение, см

Билибино

3,4

0,5

8,9

0,0

Иркутск

10,2

0,8

9,5

1,8

Хабаровск

11,9

0,3

9,1

0,0

Менделеево

5,3

0,6

6,1

0,3

Обнинск

12,4

0,7

11,3

0,2

Норильск

9,1

0,3

10,9

0,0

Петропавловск
Камчатский

11,6

0,7

7,9

0,0

Светлое

4,6

4,6

7,5

6,8

Тикси

6,6

0,2

6,2

0,4

Якутск

21,5

1,3

7,5

0,5

Магадан

12,6

0,6

22,9

0,1

Екатеринбург

13,1

0,5

10,2

0,5

Примечание. Значения максимальных и минимальных отклонений приведены по абсолютной величине.

разом, в каждой точке земной
поверхности конфигурация соз
вездия спутников будет почти
полностью повторяться пример
но через 12 часов. Поэтому, для
выбора данных, соответствую
щих различной конфигурации
созвездия спутников, для каж
дого дня был использован вре
менной интервал, равный 18 ча
сам.
Так же как и в первом случае,
в результате обработки всех
данных были вычислены макси
мальные и минимальные откло
нения в плане и по высоте коор
динат, полученных в результате
обработки измерений за один
час для каждой базовой стан
ции, от их точного значения, ко
торые представлены в табл. 2.
СКП определения координат ба
зовых станций для данных фа
зовых измерений, продолжи
тельностью в один час, с ис
пользованием режима обработ
ки PPP составили 7,2 см в плане
и 6,7 см по высоте.
Сравнительный анализ точ
ности определения простран
ственных координат с исполь
зованием метода PPP, реализо
ванного в ПК Waypoint GPS
30

версии 8.10, позволил сделать
следующие выводы.
Метод точного позициониро
вания Precise Point Positioning
имеет перспективы широкого
практического использования
на территории РФ и является в
ряде случаев альтернативой и
дополнением к дифференци
альному и относительному ме
тодам точного позиционирова
ния. Он не требует установки и
использования базовых стан
ций, позволяет получить в ре
зультате фазовых статических
спутниковых
наблюдений
пространственные координаты
точки земной поверхности в
системе WGS–84 с точностью в
несколько сантиметров.
Недостатком этого режима
обработки данных спутниково
го позиционирования является
зависимость от точности и дос
тупности данных международ
ных сервисных центров обра
ботки ГНССнаблюдений.
Проведенные исследования
подтверждают, что данный ме
тод может быть использован
для целей установления границ
землепользований, особенно на
межселенных
территориях.

Кроме того, он может найти ши
рокое применение при рекон
струкции городских геодезичес
ких сетей, инженерных изыска
ниях протяженных сооружений
(железных и автомобильных до
рог, трубопроводов, линий
электропередачи и т. п.) и осу
ществлении других топографо
геодезических работ. При этом
продолжительность
сеанса
спутниковых наблюдений долж
на зависеть от требуемой точ
ности выполняемых геодези
ческих работ и быть в пределах
от одного часа до суток.
RESUME
The results of investigating an
accuracy of the Precise Point
Positioning technique, developed
by NovAtel company and intended
for processing the absolute dual
frequency kinematic GPSmeas
urements are given. A possibility
of its application for the purpose
of coordinating land use bound
aries and other topographic and
geodetic works is considered. The
advantages and disadvantages, as
well as features of this technique
are described in comparison with
the differential and relative tech
niques of satellite measurements.

