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STRATUS — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СПУТНИКОВАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
И.Е. Стариков («Геодезические приборы», СанктПетербург)
В 1992 г. окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «горный инженер
маркшейдер». С 1992 г. по 2003 г. работал участковым маркшейдером, маркшейдером 1й категории, ве
дущим маркшейдером, главным маркшейдером в ОАО «Карельский окатыш». С 2003 г. по настоящее время
— ведущий инженер ЗАО «Геодезические приборы».

Е.И. Kолпаков (Объединение разрезов Сиргала, Вивиконд и Нарва, г. Иыхви)
В 1968 г. окончил отделение «топография» Саратовского геологоразведочного техникума. После оконча
ния техникума работал в Экспедиции 304 СМТ (Воркута), Шахтостроительном управлении (Воркута), на
разрезе Сиргала ПО «Эстонсланец» (г. Иыхви), с 1986 г. — на объединенных разрезах Сиргала и Вивиконд
(г. Иыхви). С 2000 г. по настоящее время — главный маркшейдер объединенных разрезов Сиргала, Виви
конд и Нарва.

В настоящее время одночас
тотные спутниковые геодезиче
ские приемники Stratus (Sokkia,
Япония) нашли широкое приме
нение во многих областях гео
дезической деятельности: их
приобретают горнодобываю
щие, строительные, земельно
кадастровые и изыскательские
организации, а также учебные
заведения.
Приемник GPS Stratus прошел
сертификацию в Госстандарте
РФ и рекомендован для выпол
нения геодезических работ.
По сравнению с традицион
ными геодезическими приемни
ками Stratus выглядит миниа
тюрным, его вес с установлен
ными аккумуляторами составля
ет менее 1 кг (рис. 1). Конструк
тивно все модули приемника
объединены в одном корпусе.
Приемник может эксплуатиро
ваться при температуре воздуха
от –200С до +550С. Для исполь
зования приемника при более
низких температурах требуется
дооснастить его внешним пита
нием. Герметичный корпус
обеспечивает работу прибора в
условиях запыленности и при
атмосферных осадках. Неболь
шой вес приемника позволяет

использовать облегченные шта
тивы, что существенно при ра
боте в полевых условиях. Для
измерения высоты антенны
приемника имеется специаль
ное кольцоадаптер и измери
тельная рулетка длиной до
3,7 м. При этом метка кольца, от
которой измеряется наклонная
высота, находится точно на
уровне фазового центра, что
удобно при дальнейших расче
тах. Приемник не боится тряски,
ударов и падений. Его корпус
изготовлен из прочного пласти
ка, что обеспечивает работо
способность прибора даже при
падении на бетон с высоты 2 м.
Управление прибором при

Рис. 1
Общий вид геодезического
приемника GPS Stratus

измерениях осуществляется од
ной кнопкой. Набор световых
индикаторов и звукового со
провождения позволяет сле
дить за работой приемника и
полностью контролировать про
цесс измерений. Пятиуровне
вый световой индикатор пита
ния дает возможность точно
рассчитать оставшееся время
работы аккумуляторов. Так как
в приемнике устанавливаются
две не зависимые друг от друга
батареи, то при разряде одной
из них, ее можно заменить на
запасную, не выключая прием
ник. При полном заряде двух
аккумуляторов приемник спосо
бен проработать до 30 ч без вы
ключения. Внутреннее про
граммное обеспечение учиты
вает не только время измере
ния, но и количество наблюдае
мых спутников и геометрию
связи. Последовательно вклю
чающиеся индикаторы сигнали
зируют, что данных достаточно
для вычисления линий длиной
2, 5, 10, 15, 20 км. Разобраться в
системе мигающих и горящих
индикаторов помогает набор
ламинированных карточек —
«шпаргалок», входящих в ком
плект приемника, на которых в
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виде картинок и цифр поясня
ется сигнализация каждого ин
дикатора. Кроме наблюдений в
статическом режиме оборудо
вание Stratus позволяет выпол
нять измерения в кинематичес
ком режиме «StopandGo».
В программном обеспечении,
поставляемом с приемником
Stratus, имеется программа для
установки на полевой контрол
лер, в качестве которого может
быть использован бытовой КПК
с операционной системой
Windows CE или защищенный
КПК Recon C200 (TDS, США).
Подключить контроллер к при
емнику можно через ИКпорт
или через штатный кабель
LemoRS232, входящий в ком
плект оборудования Stratus.
Во время работы запись дан
ных, принятых со спутников,
осуществляется во внутреннюю
память приемника емкостью
4 Мбайт. Если сбор данных про
водить с рекомендуемым интер
валом 5 с, то в среднем, при
восьми наблюдаемых спутни
ках, емкости памяти хватает на
30 ч, как и ресурса внутреннего
источника питания. Такой ба
ланс удобен для учета состоя
ния аккумуляторов и емкости
памяти. При необходимости
данные, записанные в приемни
ке, можно передать в контрол
лер, используя его как дополни
тельный архиватор данных.
Производители одночастот
ных спутниковых приемников
регламентируют измеряемое
расстояние до 20 км. Однако,
как показывает практика, такое
оборудование позволяет вы
полнять измерения линий го
раздо большей длины. Это отно
сится и к спутниковому прием
нику GPS Stratus. Эксперимен
тальные исследования, прове
денные авторами статьи, позво
лили с помощью этого приемни
ка точно определить расстоя
ние свыше 37 км. При этом на
блюдения проводились под ме
таллической трехгранной пира
мидой высотой 5 м и при час
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тично закрытой хвойной расти
тельностью южной стороны не
ба. Измерения выполнялись в
течение 40 мин. Для контроля
эту сторону увязали в треуголь
ник, проведя дополнительные
наблюдения
двухчастотным
оборудованием Trimble 5700.
Сходимость в треугольнике при
обработке получилась около
2,5 см.
Для обработки данных в ком
плекте оборудования предусмо
трен программный пакет Sokkia
Rev9, который включает про
граммы Planning и Spectrum
Survey. Программа Planning
предназначена для планирова
ния сессий наблюдений и поз
воляет настраивать приемник,
осуществлять передачу данных,
конвертировать файлы в Rinex
формат.
Программа Spectrum Survey
обеспечивает обработку изме
ренных векторов и уравнивание
геодезических сетей (рис. 2).
Программа русифицирована и
имеет логически понятный ин
терфейс. Она достаточно проста
в освоении и вместе с тем со
держит все необходимые про
цедуры для строгой математиче
ской обработки данных. Кроме
файлов наблюдений, получен
ных с помощью приемника
Stratus, программа позволяет
обрабатывать Rinexфайлы лю
бых производителей и «сырые»
данные спутниковых наблюде
ний в форматах: Trimble,
Ashtech, NovAtel и др. Програм
ма по умолчанию настроена на
обработку стандартных одноча
стотных наблюдений со сторо
нами векторов до 20 км. В этом
случае пользователю достаточ
но нажать определенную после
довательность клавиш, чтобы
посчитать вектора, уравнять
сеть и вывести результаты. Если
работы ведутся нестандартны
ми методами и в жестких усло
виях наблюдений, то программа
позволяет опытным специалис
там в области GPSизмерений
настроить интерфейс прибора

«под себя»: определить собст
венную последовательность об
работки, просмотра результатов,
анализа и оформления выход
ных данных. В обработке векто
ров имеется возможность ис
пользовать точные эфемериды,
модели геоидов, устанавливать
различные параметры обработ
ки как для всех векторов вмес
те, так и для каждого в отдель
ности. Можно маневрировать

Рис. 2
Программа Spectrum Survey

общим временем наблюдений,
устанавливать маску отсечки.
Для отдельного вектора предус
матривается настройка по мас
ке, времени и спутникам, при
чем каждый спутник для данно
го вектора может иметь индиви
дуальные настройки. Если обра
ботка ведется с максимальной
достоверностью и точностью,
пользователь может вводить па
раметры атмосферного влияния
как общие для всего проекта,
так и отдельно по каждому век
тору. В процессе обработки все
гда можно просмотреть графики
спутников по каждому реше
нию, проконтролировать внут
реннюю сходимость сети по вы
бранным полигонам, проанали
зировать ситуацию и внести
корректировку, сохранить исто
рию вариантов. При уравнива
нии сети также имеется воз
можность производить разно
образные настройки, не нару
шая математической строгости
уравнивания. Следует отметить
удобный и понятный программ
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ный модуль настройки систем
координат. Используя его, поль
зователь может либо выбрать
необходимую систему коорди
нат из огромного списка, либо
создать собственную по извест
ным параметрам, либо смодели
ровать по исходным и получен
ным в результате наблюдений
координатам.
Одной из областей практиче
ского применения приемника
GPS Stratus стали геодезические
работы, выполняемые на откры
тых горных разработках. Для оп
ределения объемов добываемой
горной массы требуется перио
дическая точная и детальная
съемка, которая основывается
на опорной маркшейдерской се
ти карьера. Именно создание и
реконструкция опорных и съе
мочных сетей составляет основ
ную часть трудозатрат в геоде
зическом обеспечении на гор
нодобывающих предприятиях.
На производственном объеди
нении «Эстонсланец» комплект
спутникового
оборудования
Stratus используется для раз
личных геодезических работ
(рис. 3). На площади горного от
вода 163 км2 с помощью этого
оборудования ежедневно ведут
ся работы по созданию съемоч
ного обоснования, детальной
съемки производственных и
строительных объектов, опреде
лению и выносу границ и конту
ров горных выработок. С приме
нением одночастотных спутни
ковых приемников GPS Stratus
на карьерах повысились качест
во и надежность маркшейдер
ских работ, а производитель
ность геодезических съемок
увеличилась в несколько раз.
Учитывая это, отпадают сомне
ния в эффективности использо
вания даного оборудования на
открытых горных выработках.
Приемник разработан с уче
том последних достижений GPS
технологий, что позволяет с по
мощью его принимать сигналы
со спутников даже при небе, за
крытом более чем на 50%. Опыт

Рис. 3
Создание съемочного обоснования на карьере ПО «Эстонсланец»

ные измерения, проведенные с
помощью приемника Status, в
условиях городской застройки
после корректной обработке ре
зультатов наблюдений, дали по
ложительные результаты. Это
дает основание рекомендовать
его для построения геодезичес
ких и межевых сетей на город
ских территориях.
Следует отметить, что строи
тельные организации все чаще
стали использовать спутниковые
приемники для геодезического
обеспечения строительномон
тажных работ. Особенно эффек
тивно их применение при возве
дении крупномасштабных и про
тяженных объектов, где требует
ся точная стыковка и увязка в
одной строительной системе ко
ординат отдельных строящихся
блоков, находящихся на значи
тельном расстоянии друг от дру
га в условиях отсутствия прямой
видимости между ними. Учиты
вая малые габариты, простоту
измерений, высокую надежность
работы и невысокую стоимость,
одночастотные
приемники
Stratus приобретены рядом стро
ительных организаций.
Те же качества приемников
Stratus ценятся и в учебных за
ведениях. Студенты легко осва
ивают не только процесс поле
вых измерений, но и программ
ное обеспечение системы. Ее

русифицированный интерфейс
упрощает учебный процесс и
помогает студентам быстрее ра
зобраться в тонкостях спутни
ковых измерений.
Среди организаций, активно
использующих данное оборудо
вание, можно отметить ПО «Эс
тонсланец», СанктПетербург
ский техникум геодезии и кар
тографии, ООО «Вектор», ООО
«Землевед», ПК «Универсал»,
ГУП «Ленводхоз» и др.
Приведенные примеры ис
пользования GPSоборудования
Sratus в различных областях и
его стоимость, сопоставимая со
стоимостью электронных тахео
метров, позволяют сделать вы
вод, что это оборудование в
ближайшем времени будет ши
роко использоваться в различ
ных организациях, выполняю
щих геодезические работы.
RESUME
Construction features of the sin
gle frequency geodetic satellite
receiver Stratus are considered
together with the options of the
Sokkia Rev9 software delivered with
this receiver. The main advantages
of the Stratus satellite system are
marked including low weight, small
dimensions, reliability in operation,
a userfriendly russified interface
and low cost. Application examples
and possible fields of application
are given as well.
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