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В соответствии с Федераль
ным законом «О навигационной
деятельности» от 14.02.2009 г.
№ 22ФЗ с января 2011 г. все
спутниковые геодезические и
навигационные работы должны
выполняться с использованием
глобальной
навигационной
спутниковой системы (ГНСС)
ГЛОНАСС или совместно ГЛО
НАСС и GPS.
Сибирский НИИ геологии,
геофизики и минерального
сырья (ФГУП «СНИИГГиМС»),
согласно техническому зада
нию к государственному конт
ракту с Федеральным агент
ством по недропользованию,
должен осуществить адаптацию

(приспособление к внешним
условиям) спутниковой аппара
туры пользователя (ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS), произве
денной в России, и разработать
технологию навигационногео
дезического обеспечения в
сложных физикогеографичес
ких условиях проведения на
земных и аэро геофизических
исследований с учетом исполь
зования системы ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
С этой целью на основании
договора с ОАО «Российский
институт радионавигации и
времени» (СанктПетербург)
было приобретено два одно
частотных приемника ГЛО

НАСС/GPS марки «Геодезия». В
предлагаемой статье рассмот
рены результаты испытаний
спутниковой геодезической ап
паратуры (СГА) «Геодезия».
Как следует из руководства
по эксплуатации, аппаратура

Рис. 1
Внешний вид СГА «Геодезия»
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«Геодезия» (рис. 1) предназна
чена для определения расстоя
ний, относительных координат
и азимутов в режиме постобра
ботки и применяется «… для
определения относительного
местоположения объектов, при
этом обеспечивает проведение
высокоточных геодезических
измерений в опорных и съемоч
ных сетях на объектах промыш
ленности и сферы обороны и
безопасности». Измерения воз
можны в статическом и динами
ческом режимах.
Основными задачами испы
таний являлись следующие:
— проведение анализа ре
зультатов статических измере
ний с оценкой точности опре
деления местоположения;
— исследование зависимос
ти точности определения мес
тоположения от продолжитель
ности времени измерений в ре
жиме «Быстрая статика»;

— исследование работы в
динамическом режиме «Псев
докинематика» (StopandGo);
— проведение анализа точ
ности определения координат и
высот для различных внешних
условий, включая местность,
покрытую лесом.
Параллельно с измерениями
с помощью СГА «Геодезия» про
водились определения прост
ранственных координат одно
частотным геодезическим при
емником ГЛОНАСС/GPS компа
нии Sokkia — GSR1700 CSX
(рис. 2), что позволило провес
ти сравнительный анализ воз
можностей приборов одного
класса точности при одинако
вых внешних условиях. Пас
портные характеристики этих
моделей аппаратуры представ
лены в табл. 1.
Исследования проводились
в Новосибирске и Новосибирс
ком сельском районе на отрас

Рис. 2
Внешний вид приемника
Sokkia GSR1700 CSX

левом эталонном геодезичес
ком полигоне СНИИГГиМС в пе
риод с марта по апрель 2010 г.,
при температуре окружающего
воздуха от +50C до –50C, а также
в ноябре при температуре до
–150C.
Предварительные испытания
аппаратуры были выполнены в
стационарных условиях на эта
лонном пункте, расположенном
на крыше лабораторного корпу
са СНИИГГиМС, в режиме «Ста
тика» (табл. 2).

Паспортные характеристики СГА «Геодезия» и GSR1700 CSX
Наименования характеристики

Таблица 1

СГА «Геодезия»

GSR1700 CSX

В плане
По высоте
«Быстрая статика»
В плане
По высоте
«Псевдокинематика»
В плане
По высоте
«Непрерывная кинематика» В плане
По высоте

5,0 мм + 1 мм/км
10 мм + 2 мм/км
5,0 мм + 1,5 мм/км
10 мм + 2 мм/км
20 мм + 2 мм/км
20 мм + 2 мм/км
20 мм + 2 мм/км
20 мм + 2 мм/км

5,0 мм + 1 мм/км
8,0 мм + 2 мм/км
5,0 мм + 1 мм/км
10 мм + 2 мм/км
10 мм + 1 мм/км
12 мм + 2 мм/км
Отсутствует возможность
Отсутствует возможность

Количество отслеживаемых спутников
Каналы
Всего
L1, GPS
L1, ГЛОНАСС
SBAS

16
Произвольно
Произвольно
Нет данных

28
14
12
2

От –300С до +500С
От –400С до +550С
До 93% при
температуре +250С
Нет данных

От –400С до +650С
От –400С до +850С
100% с конденсатом

2,0
3,5 (без возможности
расширения)
Не более 5

0,672
64 (с возможностью
расширения до 2 Гбайт)
Не более 5

Точность
«Статика»

Условия эксплуатации и хранения
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность
Пыле и влаго защита

Прочие характеристики
Масса устройства (c батареей), кг
Встроенная память, Мбайт
Энергопотребление, Вт
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Влагонепроницаемый,
возможность погружения
в воду на глубину до 1 м
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Результаты стационарных испытаний на эталонном пункте в режиме
«Статика»

Таблица 2

Наименование параметра

СГА «Геодезия»

GSR1700 CSX

Время измерений на пункте (среднее), мин

179

195

Общее число спутников (ГЛОНАСС и GPS), шт

15

19

Величина контрольного базиса, мм

1440*

1440*

Стандартные погрешности определения пространственных
координат: X/Y/H, мм

3,5/3,5/10

3,5/3,5/8

Предрасчетная средняя квадратическая погрешность (СКП)
дальности, мм

11,2

9,4

Истинная СКП дальности, вычисленная по результатам
измерений, мм

5,8

5,6

* Примечание. Величина базиса выбрана исходя из технических возможностей эталонного пункта.

Полевые испытания аппара
туры были проведены на эта
лонных пунктах, расположен
ных на участках местности с
различной плотностью и высо
той лесного покрова.
На первом этапе измерения
выполнялись на открытой
местности при расстоянии от

базовой станции до определяе
мого (эталонного) пункта
12,7 км в режиме «Быстрая ста
тика».
Продолжительность
наблюдений составляла от 20
до 60 мин.
Оценка точности осущест
влялась по отклонениям изме
ренных значений простран

Сравнительная оценка точности измерений на открытой
местности в режиме «Быстрая статика» с разрешением
многозначности

Таблица 3

№
сеанса

Продолжительность
наблюдений, мин

СГА «Геодезия»
ΔН, м
Mпл, м

GSR1700 CSX
ΔН, м
Mпл, м

1

20

0,022

0,043

0,015

0,043

2

30

0,021

0,050

0,013

0,033

3

40

0,015

0,040

0,013

0,034

4

50

0,012

0,039

0,010

0,030

5

60

0,018

0,043

0,012

0,029

Сравнительная оценка точности измерений на открытой
местности в режиме «Псевдокинематика»

Таблица 4

№
сеанса

СГА «Геодезия»
ml, м
mh, м

GSR1700 CSX
ml, м
mh, м

1

0,004

0,041

2

0,024

0,017

0,065

0,095

3

0,018

0,028

0,040

0,041

4

0,110

0,240

0,050

0,184

5

0,120

0,160

0,007

0,260

6

0,012

0,043

0,042

0,082

Средняя СКП

0,068

0,100

0,035

0,144

0,009

0,072

Примечание. ml — СКП измерения расстояний между эталонным пунктом
и контрольными точками; mh — СКП измерения превышений между эталонным
пунктом и контрольными точками.

ственных координат от их ис
тинных значений по следую
щим формулам:
Mпл = [(Хизм – Хист)2 +
+ (Yизм – Yист)2]1/2;
ΔН = Низм – Нист,
где Xизм, Yизм, Hизм — измерен
ные значения пространствен
ных координат;
Xист, Yист, Hист — истинные
(эталонные) значения прост
ранственных координат;
Mпл — погрешность в плане;
ΔН — погрешность по высо
те.
Результаты оценки точности
измерений, приведенные в
табл. 3., показывают, что оба
приемника в заданном режиме
наблюдений дают примерно
одинаковую точность, которая
практически не зависит от вре
мени наблюдения.
Известно, что на открытой
местности, где отсутствуют пре
пятствия для приема сигналов,
широко применяется режим
«Псевдокинематика». Исследо
вания в этом режиме включали
два этапа: инициализацию, не
обходимую для разрешения
многозначности фазовых отс
четов при постобработке, и ди
намическую часть, т. е. измере
ния непосредственно в точках
наблюдения.
Измерения, аналогичные ре
жиму «Быстрая статика», про
водились на эталонном пункте
приемником, который являлся
базовой станцией. Второй при
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емник располагался неподвиж
но в течение всего периода
инициализации, а затем пере
мещался между определяемы
ми точками в прямом и обрат
ном направлениях вдоль выб
ранного маршрута. Остановка в
каждой определяемой (конт
рольной) точке составляла
2 мин. Результаты сравнитель
ных контрольных измерений,
приведенные в табл. 4, свиде
тельствуют о вполне удовлетво
рительном качестве (точности)
работы аппаратуры на откры
той местности в режиме «Псев
докинематика».
Геологогеофизические ис
следования, как известно, в
большинстве случаев, особен
но в Сибири и на Дальнем Вос
токе, проводятся на пересечен
ной лесной или в таежной
местности.
Согласно руководству по
спутниковой съемке СГА «Геоде
зия», на территориях с большим
количеством препятствий для
прохождения сигналов от кос
мических аппаратов, вызываю
щих срывы слежения и потери
фазовых циклов изза помех,
обусловленных
многопут
ностью сигнала, нельзя приме
нять режим измерений «Псев
докинематика». Для проверки
этих рекомендаций, в качестве
эксперимента, нами были про
ведены измерения в полузак
рытой и закрытой («залесен
ной») местности.
Измерения выполнялись в
режимах «Псевдокинематика»
и «Быстрая статика» по мето
дике, аналогичной измерениям
на открытой местности — в
прямом и обратном направле
ниях вдоль заданной трассы,
проходившей через березовый
колок с удалением 17,5 км от
базовой станции. Контрольные
точки располагались вдоль до
рожного полотна на границе
колка и внутри него. Такое пе
ремещение антенны подвиж
ного приемника позволило
максимально разнообразить
60

Сравнительная оценка точности измерений
в полузакрытой местности (березовый колок)
в режиме «Псевдокинематика»

Таблица 5

№
групп

Число
сеансов

ПродолжительP
ность сеанса, мин

СГА «Геодезия»
ml, м
mh, м

GSR1700 CSX
ml, м
mh, м

1

6

2

7,43

7,31

4,501

4,61

2

6

5

6,50

4,90

0,094

0,13

3

6

10

4,32

3,96

0,089

0,16

Сравнительная оценка точности измерений
в полузакрытой местности (хвойный лес)
в режиме «Псевдокинематика»

Таблица 6

№
групп

Число
сеансов

ПродолжительP
ность сеанса, мин

СГА «Геодезия»
ml, м
mh, м

GSR1700 CSX
ml, м
mh, м

1

7

2

8,93

2,14

2

7

5

6,78

9,43

1,18

1,90

3

7

10

3,53

4,53

0,89

0,50

условия приема сигнала, уве
личить количество спутников,
участвующих в измерениях, и
добиться ослабления влияния
эффекта многопутности. Ини
циализация в течение 25 мин
выполнялась на пункте с изве
стными координатами. Про
должительность сеанса на
контрольных точках составля
ла 2, 5 и 10 мин.
Результаты измерений в ре
жиме «Псевдокинематика» в
полузакрытой местности пред
ставлены в табл. 5.
С помощью СГА «Геодезия» в
полузакрытой местности были
получены только кодовые ре
шения, в то время как с по
мощью аппаратуры GPR1700
CSX при увеличении продолжи
тельности измерений до 5 и бо
лее минут были получены фик
сированные фазовые решения
(выделены в табл. 5 красным
цветом).
Результаты измерений по
той же методике в более
сложных условиях (в полузак
рытой местности с преоблада
нием деревьев хвойных пород,
при удалении от базовой стан
ции на 24,5 км) приведены в
табл. 6.

7,50

Из табл. 6 видно, что для
обоих приборов получены не
фиксированные, а плавающие
фазовые решения или реше
ния по коду. При этом спутни
ковый геодезический прием
ник GPR1700 CSX позволил по
лучить более высокую точ
ность.
На заключительном этапе
исследований были проведе
ны измерения при неблаго
приятных условиях приема
спутникового сигнала на эта
лонном пункте полигономет
рии, расположенных в густом
хвойном лесу. Длина базовой
линии составляла 24,6 км.
Продолжительность сеанса
наблюдений — 60 мин. При
этом имело место сочетание
нескольких неблагоприятных
факторов: плохая геометрия
рабочего созвездия, плохое
отношение сигнал/шум, частая
потеря фазовых циклов, нали
чие сильного влияния эффекта
многопутности, большая длина
базовой линии для одночас
тотных приемников. Однако
следует отметить, что такие ус
ловия испытаний максимально
приближены к реальным усло
виям геодезического обеспе
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Сравнительная оценка точности измерений в закрытой
местности (густой хвойный лес) при неблагоприятных
условиях приема спутникового сигнала

Таблица 7

№
сеанса

СГА «Геодезия»
Mпл, м
Мh, м

GSR1700 CSX
Mпл, м
Мh, м

1

8,711

6,156

0,761

4,125

2

6,741

0,734

2,833

3,416

3

6,291

5,520

2,396

1,025

4

10,733

9,752

1,363

1,913

5

6,851

6,372

0,708

2,183

6

4,576

1,584

1,332

2,612

5,860

1,760

2,738

СКП отклонений 7,570

чения геологогеофизических
работ.
В результате измерений в та
ких условиях были получены
только кодовые решения
(табл. 7). В то же время прием
ник СГА «Геодезия» в 3–4 раза
уступает приемнику ГНСС
GSR1700 CSX по точности опре
деления местоположения.
Таким образом, в результате
проведенных испытаний был
сделан следующий основной
вывод. Точность определения
пространственных координат
спутниковой геодезической ап
паратурой «Геодезия» на отры
той местности в основных ре
жимах спутниковой съемки
«Статика», «Быстрая статика» и
«Псевдокинематика» соответ
ствует точности, заявленной
разработчиком.
Однако следует обратить
внимание на следующие недо
работки, выявленные в процес
се испытаний.
СГА «Геодезия» имеет малый
объем встроенной памяти —
3,5 Мбайт. При регистрации из
мерений с интервалом в 1 с,
этого объема хватает только на
6 часов непрерывной работы,
что явно недостаточно для экс
педиционных условий.
Минимальное время работы
при потребляемой мощности в
среднем 2,3 Вт составляет око
ло 12 часов. При этом оно су
щественно зависит от темпера
туры окружающей среды и чис

ла отслеживаемых спутников.
При работе в зимних условиях
требуется замена аккумулятора
даже в течение рабочего дня.
Причем, при замене аккумуля
тора регистрация данных прек
ращается. Для сравнения, при
емник GSR1700 CSX при смене
аккумуляторной батареи про
должает регистрировать дан
ные в течение 30 с.
Наличие четырнадцати ре
жимов звуковых сигналов в СГА
«Геодезия» разной продолжи
тельности и в различных ком
бинациях (от 0,1 до 0,3 с) отв
лекают и усложняют работу
оператора особенно при дли
тельных статических наблюде
ниях. Световые индикаторы не
позволяют получить информа
цию о количестве наблюдае
мых спутников, геометричес
ком факторе, накопленных дан
ных, достаточных для получе
ния оптимального решения. В
аппаратуре GSR1700 CSX реали
зована речевая сигнализация
на русском языке, а удобные
световые индикаторы позволя
ют контролировать количество
наблюдаемых спутников и со
ответствие объема накоплен
ных данных, необходимых для
заданной длины базовой ли
нии.
Программное обеспечение,
поставляемое с СГА «Геодезия»,
требует доработки. Так, связь с
компьютером осуществляется
через СОМпорт, который в

современных ноутбуках, ис
пользуемых в полевых услови
ях, отсутствует. Программа об
работки спутниковых измере
ний BLGEO для ввода геодези
ческих координат требует их
пересчета в плоские прямоу
гольные координаты через
«геодезический калькулятор»,
масштаб «окна» карты нельзя
настроить вручную, при этом
по осям X и Y он различен.
Кроме того, отсутствует прог
раммный инструмент «линей
ка» для оценки расстояний, об
работка базовых линий проис
ходит в несколько этапов с
длительной настройкой пара
метров обработки, а параметры
перехода к СК–42 и СК–95 не
соответствуют ГОСТ Р51794
2008 «Глобальные навигацион
ные спутниковые системы.
Системы координат. Методы
преобразования координат оп
ределяемых точек».
Таким образом, на данном
этапе результаты выполненных
исследований не позволяют ре
комендовать СГА «Геодезия»
для определения простран
ственных координат в сложных
физикогеографических усло
виях, в частности, в геологичес
кой отрасли.
В то же время есть все осно
вания надеяться, что, опираясь
на первый опыт, российским
разработчикам удастся создать
конкурентоспособную поле
вую геодезическую спутнико
вую аппаратуру ГНСС, достой
ную глобальной навигацион
ной спутниковой системы ГЛО
НАСС.
RESUME
There are given the results of
the tests of the singlefrequency
satellite geodetic equipment
GLONASS / GPS «Geodesy» made
in the «Static», «Fast Static» and
«Pseudokinematics» modes. The
accuracy evaluation results are
presented together with the rec
ommendations on improving the
design of this type of the GNSS
receivers.
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