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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ТОЧНОСТИ  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ГНСС-СТАНЦИЙ  

ОТ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE ACCURACY  

OF THE POSITIONING OF THE BASIC GNSS STATIONS  

ON THE TEMPERATURE VIBRATIONS 

Выполнен анализ зависимости положения базовых ГНСС-станций от величины температу-
ры окружающей среды и ее амплитуды. Обработка данных с базовых станций осуществлялась с 
помощью онлайн-сервиса CSRS-PPP.  
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In the course of the study, an analysis was made of the dependence of the position of the base 
GNSS stations on the magnitude of the ambient temperature and its amplitude. Data processing from 
base stations was carried out using the online service CSRS-PPP. 
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В настоящее время базовые ГНСС-станции получили широкое распро-

странение. Они работают практически во всех уголках земного шара, в со-
вершенно различных погодных условиях. 

По результатам ранее проведенного исследования, представленного 
в научной статье «Исследование влияния времени суток на точность пози-
ционирования базовых GNSS-станций» [1, с. 3], было сделано предположе-
ние, что на величину ошибки позиционирования также влияет температура 
воздуха, т.е. нагрев и деформация устройства базовой станции вследствие 
расширения материалов. 



2019  MASTER`S JOURNAL  № 1 

52 

Для проверки этого предположения были использованы суточные изме-
рения базовой станции, находящейся в пустыне Мохаве, Аризона, США, на 
протяжении 5 дн. Измерения проводились в период с 01.07.2017 г. по 
05.07.2017 г. Минимальная зафиксированная температура +18 °С, макси-
мальная +40 °С, в среднем колебания температур составили около 20 °С. 

Данные проведенных измерений были взяты с сайта SOPAC. SOPAC – 
это крупнейший международный центр сбора и обработки данных по GNSS-
системам. 

Данные GNSS-измерений обрабатывались с помощью бесплатной онлайн 
системы обработки данных GPS – AUSPOS. AUSPOS производит вычисления 
с использованием ПО «Bernese». «Bernese» – научное, высокоточное про-
граммное обеспечение для обработки данных с ГНСС-станций, разработанное 
в Астрономическом институте Университета Берна. В процессе вычислений 
используются точные параметры орбиты, параметры ориентации Земли и ко-
ординаты станций GNSS, предоставляемые Международной службой GPS 
(IGS). Как только пользователь отправляет файл RINEX, ближайшие 15 стан-
ций IGS и APREF используются в качестве опорных станций для обработки. 
Использование этих станций повышает точность решения. Координаты стан-
ций IGS ограничены погрешностью 1 мм по горизонтали и 2 мм по вертикали. 

Нужно понимать, что данный сервис уже учитывает при обработке дан-
ных влияние различных источников наблюдения, например тропосферы,  
ионосферы, погрешность часов приемника и др. 

Полученные данные измерений с сервиса SOPAC представлены во вре-
мени UTC, в то время как базовая станция находится в часовом поясе  
UTC –7 часов. Таким образом, необходимо было составить измерения по ме-
стному времени. 

Данные о погоде были взяты из архива Weather Underground [2], с бли-
жайшей метеостанции. Во все дни наблюдений погода была безоблачной, без 
осадков и каких-либо аномалий. 

Было решено разбить данные суточных измерений на период в 4 ч, так 
как в этот период колебания температуры были либо ярко выражены, либо 
минимальны. 

На рис. 1 представлен график зависимости средней квадратической по-
грешности (СКП) позиционирования базовой станции от температуры по об-
работанным данным. Полученные значения СКП расставлены на середину 
временного интервала. Указана температура, полученная в конкретный мо-
мент времени. 

Из рис. 1 видно, что пики значений СКП совпадают с максимумами тем-
пературы с 13–17 часов. Также видно, что в период спада температуры с 17 
до 21 часа идет повышение точности позиционирования, а в период повыше-
ния температуры, с 7 до 13 часов, наблюдается повышение СКП. 
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Рис. 1. График значений СКП в зависимости от температуры 

Однако из графика видно, что, хотя минимум температуры устанавлива-
ется ночью, с 23 по 6 часов, есть некоторое повышение СКП, которое явно 
зависит от других факторов. Скорее всего, фактор, имеющий наибольшее 
влияние, – это качество геометрии спутников. Точность определения место-
положения напрямую зависит от количества спутников в зоне видимости 
прибора, а также от того, как эти спутники распределены на небосводе. Что-
бы это проверить, был использован сервис Trimble GNSS Planning Online [3]. 
Полученные данные за каждый день идентичны друг другу, поэтому будут 
приведены данные суточных наблюдений за 05.07.2017 г. Данные о количе-
стве спутников показаны на рис. 2. 

 

Рис. 2. Данные о количестве наблюдаемых спутников 

Существует система оценки качества геометрии спутников, которая ис-
пользуется производителями навигационных GPS-приборов и которая харак-
теризует уровень потери точности непосредственно из-за расположения 
спутников, – это показатель DOP (Delution of Precision – понижение точно-
сти). Чем выше значения показателей DOP, тем ниже точность позициониро-
вания. Данные наблюдений величины DOPs представлены на рис. 3. 

Из рис. 2 и 3 видно, что значения DOPs напрямую зависят от количества 
наблюдаемых спутников. Наибольшие пики погрешностей возникают в 04:10, 
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13:20 и 16:10 по местному времени. Измерения, проведенные в 13:20 и 16:10 
попадают в общий интервал наблюдений с 13 до 17 часов по местному вре-
мени, что увеличивает пик СКП. 

 

Рис. 3. Данные о величине геометрических погрешностей 

Также было замечено, что изменение СКП плановых координат состав-
ляет 1–2 мм, в то время как изменение СКП по высоте составляет 9 мм. Вели-
чина СКП по высоте больше в 3 раза, чем плановые СКП. На рис. 4 представ-
лен график изменения вычисленной высоты базовой станции и изменение 
температуры. 

 

Рис. 4. График значений высотной отметки H в зависимости от температуры 

На рис. 4 показано, что суточные колебания по высоте составили 0,04 м 
при колебании температуры 20 °С. Пики наибольшей суточной высоты дос-
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тигаются тогда, когда температура набрала свой максимум, минимумы тем-
пературы совпали с минимумами высотных отметок. 

На рис. 5 представлен график изменения усредненных плановых коор-
динат в течение суток. 

Восход солнца начинается в 5:30, а закат в 19:50 по местному времени. 
Из рис. 4 и 5 можно сделать вывод, что температура влияет на положе-

ние базовой станции путем деформационных расширений конструкций, на 
которых установлена базовая станция, и самого устройства ГНСС-станции. 
Солнце всходит на востоке, нагревает сначала одну сторону ГНСС-станции, 
при этом идет интенсивное нагревание воздуха. Стоит отметить, что в 11 ча-
сов повышение температуры воздуха замедляется, она уже почти достигает 
своего максимума. 

 

Рис. 5. График изменения усредненных плановых координат  
в течение суток 

На рис. 5 линии перемещения пересекаются примерно во время прохож-
дения солнцем зенита. С 11 до 19 часов температура воздуха отклоняется 
в малых пределах (около 4 °С), что выражается в плавно изменяющемся гра-
фике. В интервале 19–23 часов происходит интенсивное остывание ГНСС-
станции. С 23 по 7 часов на ГНСС-станцию почти не влияет солнце. Можно 
отметить, что при интенсивном изменении температуры изменение положе-
ния ГНСС-станции также больше, чем при малом изменении температуры. 
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