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Использование современных
геодезических GPSтехнологий
вместе с последними достижени
ями в области средств связи пре
доставляет геодезистам новые,
более производительные воз
можности при выполнении раз
личных видов работ.
В настоящее время одним из
эффективных методов геодезиче
ской GPSсъемки является кине
матическая съемка в режиме RTK,
благодаря которой геодезисты
могут получать координаты с точ
ностью до нескольких сантимет
ров непосредственно в полевых
условиях. Но, помимо стандартно
го GPSоборудования, работа в ре
жиме реального времени требует
наличия дорогостоящих средств
радиосвязи и, самое главное, по
лучения специального разреше
ния на использование радиочас
тоты. Последнее обстоятельство
сдерживало развитие RTKтехно
логий, особенно в России, где на
оформление разрешения необхо
димо потратить не менее полуго
да. Бурное развитие беспровод
ной связи, расширение зоны ее
покрытия и внедрение новых про
грессивных услуг, в частности ус
луги GPRS, дало новый импульс к
широкому внедрению режима RTK
при выполнении измерений с по
мощью приемников GPS.

Обычно в состав спутникового
оборудования для RTKсъемки
входит комплект из двух или бо
лее двухчастотных приемников
GPS с антеннами и полевыми кон
троллерами. Один комплект, на
зываемый базовой (опорной или
референцной) станцией, жестко
устанавливают на пункте с изве
стными координатами. Осталь
ные комплекты, называемые мо
бильными (подвижными или ро
верами) приемниками, использу
ют для определения координат
объектов съемки. Для получения
высокоточных координат в режи
ме реального времени в состав
каждого комплекта включают ра
диомодемы, задача которых —
принимать спутниковую и слу
жебную информацию, передава
емую от базовой станции.
Преимущества съемки в ре+
жиме RTK очевидны. Вопервых,
обеспечивается высокая произ
водительность работы, так как на
каждую точку съемки тратится
несколько секунд. Вовторых, ка
чество результатов измерений га
рантировано. Исполнитель мо
жет записывать готовые коорди
наты в контроллер, отслеживать
их качество и точность в любой
момент, а при необходимости —
повторить измерения. Режим
RTKсъемки позволяет работать в

любых системах координат,
включая местные системы коор
динат. Имеется возможность не
посредственно в полевых усло
виях решать стандартные геоде
зические задачи (определять
азимут, расстояние или площадь
участка), просматривать резуль
таты съемки и определять пропу
щенные участки, выносить в на
туру проектные данные (от от
дельных точек до сложных 3D
проектов трасс и поверхностей).
В камеральных условиях при пе
редаче рабочего файла в ком
пьютер можно сразу увидеть ре
зультаты работы без дополни
тельной обработки.
К сожалению, в режиме RTK
есть и ограничения, которые
связаны с радиоканалом для пе
редачи данных. В стандартной
ситуации он реализуется на базе
радиомодемов, работающих в
УКВдиапазоне на частотах от
410 до 470 МГц. Первая и основ
ная проблема, уже упомянутая
выше, — это необходимость по
лучения разрешения Главного ра
диочастотного центра (ГРЧЦ) на
использование фиксированной
радиочастоты. Вторая — ограни
чение дальности радиоканала,
как правило, до 10–15 км и нали
чие радиовидимости между мо
демами базовой станции и по
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движного приемника. Кроме то
го, высока вероятность радиопо
мех при работе в индустриальных
районах.
Подобные ограничения отсут
ствуют при передаче данных по
каналу GSM. Помимо того, что для
использования телефонов в
стандарте GSM не требуется раз
решение, они обладают и други
ми преимуществами: меньшими
размерами, весом, энергопотреб
лением и, наконец, стоимостью.
В 2002 г. крупнейшие россий
ские операторы связи объявили о
запуске новой услуги GPRS — си
стеме пакетной передачи данных
в сетях GSM. При использовании
GPRS данные собираются в паке
ты и передаются в эфир, запол
няя не используемые в данный
момент голосовые каналы, кото
рые всегда есть в промежутках
между разговорами абонентов.
Возможность использования сра
зу нескольких голосовых каналов
обеспечивает более высокую
скорость передачи данных, а этап
установления соединения зани
мает несколько секунд. GPRS за
нимает участок частотного диа
пазона только в момент фактиче
ской передачи пакетов, что обес
печивает чрезвычайно эффек
тивное использование доступной
полосы частот и позволяет де
лить один канал между несколь
кими пользователями (мобиль
ными RTKприемниками). Поль
зователь платит не за время со
единения, а за фактический объ
ем переданной или полученной
информации, при этом средняя
скорость передачи данных со
ставляет 20–40 Кбит/с.
В настоящее время GPRS пре
доставляет абонентам макси
мальную возможность «быть все
гда на связи», обеспечивая недо
рогой доступ к Интернет или кор
поративным сетям.
Проведем небольшие расчеты.
Приблизительный объем данных
при передаче RTKпоправок со
ставляет около 570 Кбайт/час.
Стоимость передачи 1 Мбайт дан
ных GPRS в сети МТС равна
0,3 дол. (с учетом НДС и НП). Та
ким образом, цена 1 часа работы
(база + ровер) составит около
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0,3 дол. Отсюда, стоимость в ме
сяц будет равна: 0,3 дол. х 8 ча
сов х 24 дня = 60 дол.
Что касается зон GPRSпокры
тия, то они пока невелики и рас
пространяются, в основном, на
мегаполисы. Но в планах всех
операторов — расширение GPRS
услуг на всю территорию дейст
вия сети сотовой связи. На рис. 1
приведена карта GPRSпокрытия
в Москве и Московской области
компании МТС (карта взята с
официального сайта компании
МТС www.mts.ru).
Было решено провести ис+
пытания с целью проверки воз+
можностей выполнения GPS+
съемки в режиме RTK с исполь+
зованием услуги GPRS. Для это
го было выбрано следующее обо
рудование: двухчастотные GPS
приемники Trimble (5700 — ба
зовый, 5700 и 5800 — мобиль
ные) — рис. 2, два полевых кон
троллера Trimble (TSCe и ACU) с
программой Survey Controller
10.7 и два мобильных телефона
Siemens (M55 и S55) с функцией
GPRS. В качестве провайдера бы
ла выбрана компания МТС.
Начальный этап включал наст
ройку GPRSподключения на обо
их контроллерах. Этот процесс
достаточно подробно описан на
сайтах операторов связи для
стандартных операционных сис
тем. Поскольку контроллеры
Trimble работают под операцион

Рис. 2
GPS+съемка в режиме RTK

Рис. 1
Карта GPRSпокрытия в Москве и
Московской области компании МТС

ной системой Windows CE, то на
стройка GPRS не вызвала особых
затруднений.
Следующая операция предус
матривала настройку параметров
связи базового и мобильных GPS
приемников. Она выполняется с
помощью программы Trimble
Survey Controller, которая уста
новлена в контроллерах и ис
пользуется для управления GPS
приемниками и ведения съемки.
Первоначально запускается ба
зовый GPSприемник в режиме
базовой RTKстанции и, после
инициализации мобильного теле
фона, определяется его текущий
IPадрес. Далее запускается по
движный приемник в режиме
RTKсъемки. В настройках пара
метров съемки подвижного при
емника необходимо указать та
кой же IPадрес базового прием
ника. Запустив RTKсъемку на по
движном приемнике, оператор
должен увидеть статус приема
поправок и начало процесса ини
циализации съемки. После за
вершения инициализации на
дисплей выводится текущая точ
ность, после чего можно присту
пать непосредственно к опреде
лению координат точек.
В рассматриваемом варианте
можно предложить два способа
запуска базовой RTK+станции
для передачи RTK+поправок че+
рез GPRS+соединение.
Один из них заключается в ис
пользовании на базовой станции
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сотового телефона с активиро
ванной услугой GPRS для транс
ляции поправок. Этот способ удо
бен в том случае, когда требуется
установить временную базовую
станцию непосредственно в рай
оне работ и выполнить съемку
близлежащей территории. Таким
образом, обеспечивается воз
можность работы на минималь
ном удалении подвижного при
емника от базовой станции, что
гарантирует быструю инициали
зацию фазовых измерений. Этот
способ универсален и позволяет
развернуть базовую RTKстанцию
в любом месте при условии на
хождения в области покрытия со
товой связи. Недостатком явля
ется необходимость оплачивать
исходящий трафик для базового
телефона и короткое время авто
номной работы мобильного теле
фона. Для решения последней
проблемы можно использовать
специализированный GSM/GPRS
модем с внешним питанием.
При наличии качественного
Интернетканала базовый прием
ник можно установить в офисе и
направлять RTKпоправки от при
емника GPS на выделенный IP
адрес посредством компьютер
ной сети. В этом случае в ком
плект базового RTKприемника
вообще нет необходимости вклю
чать мобильный телефон. По
движный приемник GPS, «выйдя»
в Интернет c использованием
GPRSсоединения, будет «заби
рать» RTKпоправки по фиксиро
ванному IPадресу. Этот способ
предназначен для организации
базовой станции постоянного
действия и позволяет снизить оп
лату услуг сотового оператора
ровно в два раза.
Поскольку компьютерная сеть
компании «Навгеоком» отвечала
требованиям по скорости и на
дежности Интернетканала, а
двухчастотная антенна GPS уже
была установлена на крыше 26
ти этажного здания, для испыта
ний был выбран второй способ.
Приемник Trimble 5700 был под
ключен по последовательному
порту к персональному компью
теру и с помощью специализиро
ванного программного обеспече

ния запущен в режиме базовой
RTKстанции. После запуска ба
зового приемника GPS на корот
кой базовой линии было опреде
лено, что RTKпоправки стабиль
но принимаются подвижным
приемником, и инициализация
фазовых измерений происходит
в течение 5 сек.
После этого были начаты по+
левые испытания. Подвижный
приемник Trimble 5700 был рас
положен в автомобиле, антенна
Trimble Zephyr установлена на
магнитном креплении на его кры
ше, а управление приемником
осуществлялось с помощью кон
троллера Trimble ACU.
Было решено оценить качест
во приема RTKсигналов в усло
виях города и пригорода, пере
двигаясь на автомобиле. Кроме
того, по мере удаления от базо
вой станции осуществлялись ос
тановки для того, чтобы оценить
надежность и точность коорди
нат, получаемых во время съемки
отдельных объектов.
В непосредственной близости
от места установки базового при
емника, на площадке в условиях
городской застройки время ини
циализации составило 15 сек.
Точность определения координат
точек с доверительной вероятно
стью 99,9% в среднем составила
3 см в плане и 4 см по высоте, что
объясняется малым количеством
спутников и их плохим геометри
ческим расположением. Напом
ним, что после срыва инициали
зации для ее восстановления не
обходимо отслеживать пять об
щих спутников по двум частотам.
Однако, в центре Москвы нами
была отмечена ситуация, когда
даже при наличии пяти общих
спутников инициализация не
происходила, при этом соедине
ние с базовой станцией было ус
тановлено. По нашему мнению,
это могло быть связано с сильной
загрузкой сотового канала в кон
кретном районе.
На расстояниях 8, 9 и 12 км
инициализация во время движе
ния восстанавливалась «на ле
ту», а точность определения ко
ординат в среднем составляла
2 см в плане и 3 см по высоте.

За пределами Москвы первая
остановка была сделана на рас
стоянии 19,2 км от базовой стан
ции. Инициализация в режиме
OTF на таком расстоянии потре
бовала значительного времени
— около 1,5–2 мин. Точность по
прежнему находилась на уровне
нескольких сантиметров. Про
блем с каналом передачи попра
вок выявлено не было, инициали
зация держалась стабильно. По
нашему мнению это объясняется
меньшей загрузкой сотового ка
нала по сравнению с Москвой.
Следует отметить, что при рабо
те на такой дальности от базовой
станции после срыва инициализа
ции ее рекомендуется восстанав
ливать методом «по известной
точке». Применение этого спосо
ба дает отличные результаты —
время повторной инициализации
составляет около 10–15 сек.
На расстояниях порядка
24–26 км точность существенно
не падала, но при этом время
инициализации OTF увеличива
лось до 4–5 мин.
Максимальное удаление от ба
зовой станции, на котором уда
лось добиться фиксированного
решения в режиме RTK с переда
чей поправок по каналам сото
вой связи, составило 28,6 км.
Время инициализации составило
около 8–10 минут, точность все
еще оставалась на уровне первых
сантиметров.
Кроме того, были проведены
измерения в режиме RTK с при
емником Trimble 5800. Отличи
тельной особенностью приемни
ков и контроллеров Trimble по
следнего поколения является на
личие в них модулей беспровод
ной связи Bluetooth. Следует от
метить, что телефон Siemens S55
также имеет встроенный модуль
Bluetooth, так что в съемочный
комплект входило три устройства
(приемник Trimble 5800, контрол
лер Trimble ACU и мобильный те
лефон Siemens S55), которые
взаимодействовали между собой
без кабелей (рис. 3). Из геодези
ческой практики известно, что
соединительные кабели являют
ся наиболее слабым элементом,
периодически требующим либо
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ремонта, либо замены.
Следует напомнить, что для ус
пешной реализации опробован
ного метода необходимо обяза
тельно находиться в области по
крытия GPRS. Пока что это лишь
территории крупных городов —
Москвы, СанктПетербурга, Ново
сибирска и прилегающих к ним
областей. Однако уже в ближай
шем будущем можно рассчиты
вать на работу в режиме RTK на
всех плотно заселенных террито
риях.
Для тех областей, где услуга
GPRS отсутствует, передача RTK
поправок может осуществляться
с использованием стандарта GSM,
поддерживающего услугу пере
дачи данных. Эта методика была
протестирована ранее и успешно
используется производственным
отделом компании «Навгеоком».
Выполненные полевые ис+
пытания позволяют сделать
следующие выводы.
1. Передача поправок с помо
щью GPRS по сравнению с тради
ционным радиоканалом на осно
ве УКВ радиомодемов дает сле
дующие преимущества:
— нет необходимости в полу
чении разрешения ГРЧЦ на ис
пользование фиксированного
номинала радиочастоты;
— достигается значительный
выигрыш по стоимости (стои
мость комплекта сотовых теле
фонов (модемов) на порядок
меньше комплекта УКВрадиомо
демов);
— нет необходимости в пря
мой радиовидимости между мо
бильным телефоном базовой
станции и телефоном, установлен
ным на подвижном приемнике;
— обеспечивается быстрое
развертывание базовой RTK
станции в полевых условиях;
— появляется возможность
отправлять по электронной почте
результаты измерений сразу в
офис и получать оттуда файлы с
пунктами обоснования на новые
объекты.
2. Однако, для успешной рабо
ты в режиме RTK, необходимо со
блюдать следующие условия:
— необходим надежный ка
нал для передачи поправок RTK
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от базовой станции к подвижно
му приемнику с частотой 1 раз в
секунду (1 Гц);
— для успешной инициализа
ции съемки необходимо, чтобы
все приемники одновременно и
непрерывно отслеживали сигна
лы минимум от пяти общих спут
ников по двум частотам;
— подвижные приемники
должны поддерживать режим
инициализации фазовых измере
ний на лету (OTF);
— при сбое в приеме попра
вок RTKинициализация срывает
ся, при этом точность измерений
резко падает. Для возврата точ
ности на сантиметровый уровень
необходимо дождаться восста
новления инициализации и толь
ко после этого продолжить RTK
съемку;
— для достижения наиболь
шей производительности при вы
полнении съемки в режиме RTK
(с временем OTFинициализации
не более 10–15 сек.) не следует
удаляться от базовой станции на
расстояния свыше 10–12 км.
3. На городских территориях
рассматриваемый метод имеет
ряд ограничений в связи с осо
бенностями городской застрой
ки. А именно, необходимо строго
обеспечить отслеживание мини
мум пяти общих спутников по
двум частотам, а также убедиться
в том, что для данной территории
загруженность сотового канала
позволяет обеспечить прием
RTKпоправок. По нашему мне
нию большая часть городских
территорий не отвечает этим тре
бованиям и поэтому не позволяет
использовать данный метод с
должной эффективностью.
Наибольший эффект и уни
версальность для полузакрытых
территорий будет достигаться пу
тем комбинирования GPSсъемки
в режиме RTK и в режиме с посто
бработкой. Для закрытых терри
торий рекомендуется совместное
использование GPS и традицион
ного оборудования (электронных
тахеометров). Такой комплект
обеспечит возможность проведе
ния геодезических работ практи
чески в любых условиях с макси
мальной производительностью.

Рис. 3
Работа с тремя устройствами без
использования соединительных кабелей

4. Наибольшие преимущества
и перспективы этот метод имеет
при работе на открытых незаст
роенных (сельских) территориях,
позволяя оперативно проводить
сгущение опорной съемочной се
ти, выполнять топографическую
съемку, межевание земель и др.
Для достижения сантиметровой
точности время наблюдений на
точке в режиме RTK составляет
5–10 сек.
Авторы надеются, что данная
статья послужит своеобразным
импульсом к началу использо
вания современных методик
RTKсъемки в российской гео
дезической практике. По наше
му убеждению только массовое
использование RTKтехнологий
с передачей корректирующей
информации по каналам GSM
поможет ответить на многие во
просы, оставшиеся за рамками
статьи.

RESUME
Contemporary geodetic GPS
technologies combined with the
latest achievements in the field of
communications facilities provide
for a higher capacity together with
the work efficiency increase. There
presented the first results of the
running tests of the satellite
receivers operating in the RTK
mode with the amendment trans
mission via mobile telephones
with the GPRS service switched on.

