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Многие зарубежные и россий
ские компании предлагают для
мониторинга смещений высот
ных зданий и протяженных объ
ектов использовать спутниковую
двухчастотную аппаратуру GPS.
По результатам исследований,
опубликованных в различных из
даниях, точность измерения при
ращений координат от базовой

Рис. 1
Расположение спутниковых приемников во
время эксперимента

станции до подвижной при ее
принудительном перемещении (с
миллиметровой точностью) и
продолжительности сеанса на
блюдений 5–10 мин составляет
0,5–0,8 см. При этом в данных
публикациях не приводится диа
пазон расстояний между базо
вой и подвижной станциями.
Специалисты московского
филиала ОАО «РИРВ» провели
эксперимент с целью опреде
лить возможность достижения
указанной выше точности с по
мощью одночастотной двухсис
темной (ГЛОНАСС/GPS) спутни
ковой аппаратуры российского
производства и программного
обеспечения для постбработки,
а также продолжительность ми
нимального сеанса наблюдений
в режиме «статика» и предель
ного удаления базовых станций
от объекта измерений. Также
была поставлена задача выяс
нить возможности кинематичес
кого (динамического) режима
наблюдений при мониторинге
смещений высотных зданий.
В ходе эксперимента исполь
зовался одночастотный спутни

ковый геодезический приемник
ГЛОНАСС/GPS ГЕО161 и про
грамма для постобработки BL
G1, разработанная ОАО «РИРВ».
Точность измерений приемника,
подтвержденная при сертифи
кации в Госстандарте России,
составляет:
— в режиме «статика» и «бы
страя статика» — 10 мм + 2L 10–6
на расстоянии до 15 км (L —
длина измеряемого базиса);
— в режиме «кинематика с
инициализацией» — 20 мм +
2L 10–6 на расстоянии до 3 км.
Эксперимент проводился на
крыше
высотного
здания
(рис. 1). Для этого был изготов
лен юстировочный столик с уз
лами крепления для антенн
спутниковых приемников Rov1 и
Rov2 на расстоянии 259 мм друг
от друга (рис. 2), которые вы
полняли роль подвижных при
емников во время измерений.
Конструкция столика обеспечи
вала его вращение относительно
вертикальной оси с заданной
(необходимой) скоростью. Ба
зовые станции B1 и B2 со спут
никовыми приемниками ГЕО

59

ТЕХНОЛОГИИ

161 и юстировочный столик бы
ли выставлены и жестко закреп
лены на крыше здания таким об
разом, чтобы расстояние от оси
вращения столика до базовых
станций было 13 и 20 м. При
чем, благодаря возможности
вращения юстировочного столи
ка, базовая станция B1 была ус
тановлена по направлению се
верюг в створе с узлами для
крепления антенн подвижных
приемников Rov1 и Rov2. Третья
базовая станция Site находи
лась в восточном направлении
на расстоянии 10 км от здания.
На ней был установлен двухчас
тотный спутниковый приемник
ГЛОНАСС/GPS Legasy. Четвертая
базовая станция RB1 со спутни
ковым приемником ГЕО161 рас
полагалась в 7 км южнее.
При проведении эксперимен
та измерения на базовых стан
циях Site и RB1 выполнялись в
разные дни. В обработку вклю
чались измерения только по од
ной частоте. Базовые станции
B1 (в южном углу здания) и B2
(в западном углу здания) ис
пользовались в качестве кон
трольных. Узлы крепления ан
тенн подвижных станций Rov1 и
Rov2 устанавливались в створе с
базовой станций B1 так, как по
казано на рис. 2.
В первый час наблюдений ра
ботали все базовые станции и
спутниковый приемник ГЕО161,
установленный на Rov1, во вто
рой час — все базовые станции
и спутниковый приемник ГЕО
161, установленный на Rov2.
Интервал набора измерений на
приемниках был установлен
равным 1 с. Сеансы наблюдений
на подвижных станциях были
разбиты на подсеансы по 5 мин.
Причем, чтобы ослабить корре
ляцию, для обработки выбира
лись несинхронные подсеансы
на подвижных станциях Rov1 и
Rov2 (разнесенные по време
ни). Такая длительность подсе
ансов обеспечивала получение
фиксированного решения (раз
решение фазовой неоднознач
ности). По подсеансам от базо
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вых станций были получены
приращения координат для по
движных станций Rov1 и Rov2
на север и восток в проекции Га
уссаКрюгера, а также высотные
составляющие относительно по
верхности юстировочного сто
лика — имитатора смещения.
По приращениям координат,
полученным от базовых станций
Site, B1 и B2, для каждого сеанса
были вычислены расстояния (по
направлению на север) и превы
шения между точками Rov1 и
Rov2. Отклонения вычисленных
расстояний и превышений от их
истинных значений представле
ны в виде графиков на рис. 3 и 4.
На рис. 3 видно, что на подсе
ансах 7 и 9 наблюдаются боль
шие отклонения (скачки) изме
ренных значений относительно
базовых. Анализ условий прове
дения эксперимента показал,
что во время этих подсеансов
количество видимых космичес
ких аппаратов (КА) было рав
ным 6, в отличие от других, где
видимых КА было 8 и более.
Можно сделать вывод, что для
данных расстояний недостаточ
но принимать сигналы от 6 КА.
Во многом это обуславливается
наличием препятствий для ра
диовидимисти от КА в виде вы
сотных зданий. Так на юговос
токе от здания, где проводился
эксперимент, расположен жи
лой комплекс «ТриумфПалас»
высотой 250 м, ограничиваю
щий зону видимости КА в этом
направлении. Это обстоятельст
во показывает необходимость
предварительного планирова
ния сеанса наблюдений для оп
ределения геометрии созвездия
КА в зависимости от реальных
препятствий прохождения сиг
налов на объект или для статис
тического учета «мертвых зон» в
процессе мониторинга смеще
ний объекта.
При обработке сеанса (без
разбиения на подсенсы) дли
тельностью 1 ч, средние ошибки
при определении от базовых
станций Site, B1 и B2 составили:
— в плане: 0,000 м (Site);

Рис. 2
Схема расположения базовых и подвижных
станций

0,001 м (B1); 0,000 м (B2);
— по высоте: 0,023 м (Site);
0,020 м (B1); 0,019 м (B2).
Среднеквадратические от
клонения (СКО) по всем сеансам
составили:
— в плане: 0,0059 м (Site);
0,0025 м (B1); 0,0023 м (B2);
— по высоте: 0,0207 м (Site);
0,0077 м (B1); 0,0071 м (B2).
Аналогичный эксперимент
был проведен на крыше семи
этажного здания в центре Моск
вы. В качестве базовой была вы
брана станция RB1. Длитель
ность подсеансов при наблюде
ниях составила 10 мин (получе
ние фиксированного решения).
Увеличение длительности под
сеансов по сравнению с измере
ниями относительно базовой
станции SITE обусловлено нали
чием большого числа переотра
жающих поверхностей вокруг
точки RB1 (металлические кры
ши прилегающих зданий).
Вычисленные значения от
клонений измеренных расстоя
ний и превышений между точка
ми Rov1 и Rov2 от истинного
значения в каждом из подсеан
сов не превысили в плане
0,015 м, а по высоте — 0,024 м.
При обработке сеанса (без раз
биения на подсенсы) длитель
ностью 1 ч, средние ошибки со
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Рис. 3
Отклонения (в плане) вычисленных расстояний между Rov1 и
Rov2 от их истинного значения

Рис. 4
Отклонения (по высоте) вычисленных превышений между Rov1 и
Rov2 от истинного значения

ставили: в плане 0,001 м, по вы
соте 0,002 м, а СКО по всем сеан
сам — в плане 0,0068 м, по вы
соте 0,014 м.
Другой задачей эксперимен
та было определение точности
спутникового приемника ГЕО
161 в кинематическом (динами
ческом) режиме наблюдений
при использовании в структуре
мониторинга деформации вы
сотных зданий. Для этого на юс
тировочном столике, обеспечи
вающем горизонтальное враща
тельное движение, на расстоя
нии 180 мм от центра вращения
столика была установлена ан
тенна подвижного приемника
Rov2. Во время измерений, кото
рые длились 10 мин, проводи
лось равномерное вращение ра
ботающего приемника Rov2 (два
полных оборота столика). Была
выполнена обработка результа
тов измерений относительно ба

зовой станции B2, расположен
ной на расстоянии 13,4 м. Ре
зультаты вычислений показыва
ют возможность определения
динамических перемещений с
точностью 2–3 см. Однако в
этом случае расстояние от по
движной станции до базовой не
должно превышать 3 км.
Результаты
проведенного
эксперимента позволяют сде
лать следующие выводы.
1. Использование одночас
тотной двухсистемной спутни
ковой геодезической аппарату
ры в статическом режиме на
расстоянии до 10 км позволяет
оценивать перемещение по
движного приемника с точнос
тью 6–8 мм. СКО в плане состав
ляет 7 мм, а по высоте — 20 мм.
Необходимая длительность се
анса составляет 5–10 мин, в за
висимости от условий располо
жения базовой станции. Ис

пользование этого режима поз
воляет отслеживать медленное
(5–10 мм в сутки) смещение
объекта и своевременно сигна
лизировать в случае превыше
ния допустимого значения.
2. Применение кинематичес
кого (динамического) режима
наблюдений позволяет опреде
лять перемещение подвижного
приемника с точностью 2–3 см.
Расстояние до базовой станции
в этом случае не должно превы
шать 3 км. Данный режим целе
сообразно использовать при на
блюдениях за объектами с быст
ро меняющимся смещением (бо
лее 2 см в минуту).
3. При наличии препятствий
для радиовидимости от КА в ви
де высотных зданий перед изме
рениями в статическом режиме
необходимо проводить предва
рительное планирование сеанса
наблюдений с увеличением дли
тельности сеанса для повыше
ния достоверности.
4. В черте мегаполиса базо
вые станции целесообразно
размещать на объектах, распо
ложенных выше окружающих
зданий с металлическими кры
шами.
5. Представляется перспек
тивным разработка программы
автоматической обработки ре
зультатов измерений и органи
зации автоматизированной сис
темы наблюдений.

RESUME
There given the results of an
experiment on studying an accu
racy of determining horizontal and
height shifts for monitoring
towertype buildings using single
frequency
dualsystem
(GLONASS/GPS) Russian satellite
equipment together with the soft
ware for postprocessing. The
assessment was also done for the
duration of the minimal observa
tion session both in the static
mode and for the ultimate dis
tancing between the base stations
and the observed object. A possi
bility of the kinematic (dynamic)
observation mode was studied for
monitoring tower buildings' shifts.
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