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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ БАЗОВЫХ GNSS-СТАНЦИЙ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ОПОРНЫХ 
ПУНКТОВ ПРИ МОНИТОРИНГЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

GNSS-STATION STABILITY ESTIMATION AND ITS 
APPLICATION AS A BASE STATION FOR HYDROCARBON 

FIELD MONITORING IN WESTERN SIBERIA 

Базовые GNSS-станции находят все большее применение при различных маркшейдерско-
геодезических работах, в том числе при выполнении геодинамического мониторинга. Их исполь-
зование оправдано тогда, когда высока степень их стабильности. В настоящей работе предложе-
на оценка стабильности базовых GNSS-станций в зависимости от колебаний температуры с по-
следующими рекомендациями использования их в качестве опорных пунктов для мониторинга 
оседаний и деформаций на месторождениях нефти и газа. 
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GNSS-stations are more and more found to be applied in diverse surveyings including geody-

namic monitoring. GNSS-station is rationally useful when its stability level is high. In this work GNSS-
station stability estimation depending on temperature oscillations is presented in order to conclude 
whether it can be used as a base station for deformation hydrocarbons field monitoring. 

 
Keywords: GNSS-station, base station, geodynamic monitoring, deformation, stability, tempera-

ture oscillation, elevation oscillation, temperature correction.  
 
Одной из главных задач комплекса маркшейдерских работ является ре-

шение вопросов, связанных с охраной земной поверхности от вредного влия-
ния добычных работ. В связи с этим маркшейдерской службой осуществля-
ются наблюдения за оседанием земной поверхности и деформацией объектов, 
расположенных в зоне подработки (см. РД 07-603–03. Инструкции по произ-
водству маркшейдерских работ).  
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В Западно-Сибирской нефтегазовой провинции происходит интенсивная 
добыча углеводородов, месторождения которых являются одними из самых 
крупных в Российской Федерации. В результате непрерывной эксплуатации 
нефтяных скважин происходит изменение пластового давления, что впоследст-
вии может привести к смещению земной поверхности. В связи с этим в данном 
регионе наблюдение за деформациями является наиболее актуальным. 

Неблагоприятные природно-климатические условия Западной Сибири, 
а также большое скопление действующих нефтегазовых месторождений вы-
зывают сложность при определении стабильных участков земной поверхно-
сти, не подверженных техногенному и геокриологическому влияниям. В ка-
честве опорных пунктов целесообразно использовать ближайшие базовые 
станции (БС), входящие в международную GNSS-сеть (International GNSS 
Service – IGS). Целью данной статьи является обоснование возможности ис-
пользования БС в качестве опорных пунктов для мониторинга месторожде-
ний Западной Сибири на основе оценки стабильности БС. 

Базовая станция – это аппаратно-программный комплекс, функциони-
рующий непрерывно и предназначенный для определения пространственного 
местоположения объектов с помощью спутниковых геодезических приемни-
ков, включающих спутниковое, коммуникационное, компьютерное и другое 
оборудование, специализированное программное обеспечение [1]. 

Все чаще для производства маркшейдерско-геодезических работ нефтега-
зовые предприятия размещают БС в зоне своей деятельности. Принимая во вни-
мание тот факт, что БС в большинстве своем устанавливаются в центральных 
частях месторождений, можно предположить, что при проявлении геодинамиче-
ских процессов, вызванных эксплуатацией месторождения, они с большой долей 
вероятности будут также фиксироваться в центре. Таким образом, при получе-
нии величин сдвижения, превышающих предельную ошибку измерений, можно 
сделать предположение о влияние процесса добычи на перемещение БС. 

Более 400 неравномерно расположенных по всему земному шару БС 
входят в сеть IGS и образуют координатно-временной каркас на поверхности 
Земли. IGS-сеть является глобальной, работающей в геоцентрической систе-
ме координат WGS-84.  

Чтобы состояние сети можно было считать эталонным, IGS предъявляет 
высокие требования к владельцам оборудования. Организация должна соблю-
дать стандарты, т.е. гарантировать устойчивость и высокое качество работы сво-
ей БС в течение длительного периода [2]. Устанавливают БС обычно на пилонах 
или на зданиях железобетонного типа, поэтому с точки зрения теплового воздей-
ствия необходимо учитывать влияние колебаний температуры t∆  на положение 
БС, а именно – на ее высотную отметку H. Данное явление связано с тепловым 
расширением тел. Можно выдвинуть следующее условие воздействия темпера-

218



2015  MASTER`S JOURNAL  № 1 

туры на высотную отметку сопряженных GNSS-антенн со своими конструкция-
ми (далее – Основное условие): положительным t∆  соответствуют положитель-
ные ,H∆  отрицательным t∆  соответствуют отрицательные H∆ .  

Для исследования были выбраны четыре БС, расположенные на терри-
тории Российской Федерации и входящие в IGS-сеть, поскольку они имеют 
удачное географическое расположение относительно Западно-Сибирской 
нефтегазовой провинции. Для нахождения взаимосвязи колебаний темпера-
туры и высотной отметки для каждой БС была выбрана ближайшая метео-
станция (табл. 1). 

Таблица 1  
Выбор БС и метеостанции 

Название БС Расположение  Метеостанция 
(WMO ID) 

Расстояние между 
БС и метеостанцией, км 

NRIL Красноярский край, 
г. Норильск 23078 4,0 

SVTL Ленинградская область, 
д. Светлое 22891 29,5 

ARTU Свердловская область, 
пгт Арти 28438 0,7 

NOVM Новосибирская область, 
г. Новосибирск UNNT 0,5 

 

Температурные данные были взяты с сервера метеорологических данных 
rp5.ru и переведены в систему UTC (Universe Coordinated Time – всемирное 
координированное время), поскольку на метеорологическом сервере темпера-
турные данные предоставляются в местном времени. GNSS-данные были по-
лучены с сервера SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Center), который 
предоставляет измерения в формате Compact RINEX. Обработка GNSS-
измерений производилась с помощью онлайн-сервиса CSRS-PPP (Natural Re-
sources Canada), который подходит для абсолютного метода GNSS-измерений.  

Исследование целесообразно проводить на интервале с наибольшим пере-
падом температур для 12-часовых сеансов, так как это позволяет более качест-
венно отследить влияние колебаний температуры на высотное положение БС.  

Для исследования были выбраны измерения 2013 г. В табл. 2 представ-
лены результаты выявления интервалов с наибольшим перепадом температур 

maxt∆  для зимнего и летнего периодов.  
По результатам первичной обработки колебаний температуры t∆  и ко-

лебаний высотной отметки H∆  (табл. 3) можно сделать следующие выводы: 
1) средневзвешенные значения высотных отметок для летнего и зимнего пе-
риода у БС NRIL, SVTL и NOVM отличаются больше, чем у БС ARTU; 
2) предельная ошибка определения высотной отметки для БС SVTL и NOVM 
меньше, чем для БС NRIL и ARTU примерно на 4–6 мм.  
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Таблица 2 
Интервалы с наибольшим перепадом температур 

БС 
Летний период Зимний период 

дни max ,  Ct∆ °  дни max ,  Ct∆ °  
NRIL 24.05…03.06 20,80 25.10…04.11 28,04 
SVTL 17…27.06 12,20 09…19.01 6,10* 
ARTU 17…27.08 15,75 06…16.03 32,36 
NOVM 09…19.05 14,00 13…23.12 20,54 

*В результате обработки было получено, что интервал с наибольшим перепадом 
температур заключен в период с 08.01 по 18.01 ( maxt∆  = 21,30 C° ), но в связи с тем, 
что было обнаружено отсутствие части данных в начале 09.01, было решено немного 
сдвинуть интервал. 

Таблица 3 

Результаты первичной обработки колебаний температуры и высот 

БС 
Летний период Зимний период 

Диапазоны 
∆𝐻max12  𝐻ср Диапазоны 

∆𝐻max12  𝐻ср 𝑡ср12 σ 𝑡ср12 σ 
NRIL –3,28 … +17,52 19–22 10 47,927 –34,50 … –4,98 19–22 16 47,938 
SVTL +11,48 … +25,78 12–13 17 76,706 –26,24 … –2,98 12–13 6 76,693 
ARTU +7,50 … +27,00 18–20 11 247,582 –26,18 … +6,18 16–19 11 247,579 
NOVM +1,00 … +19,85 14–16 13 150,089 –25,85 … +0,92 14–17 21 150,077 

Примечание. 𝑡ср
12 – средняя температура за 12 ч, ℃; σ – предельная ошибка опре-

деления высотной отметки, мм; ∆𝐻max12  – максимальное колебание высотной отметки 
БС за 12 ч, мм; 𝐻ср – средневзвешенное значение высотной отметки, м.  

 

Следующим этапом является нахождение взаимосвязи между колеба-
ниями температуры ∆𝑡 и колебаниями высотной отметки ∆𝐻, для чего рас-
смотрены следующие характеристики: 

1. Процентное соотношение  𝑘, %, 12-часовых интервалов, удовлетво-
ряющих выдвинутому Основному условию, из диапазона с наибольшим пе-
репадом температур. 

2. Коэффициент тесноты связи 𝑟, который показывает, насколько тесна 
связь ∆𝑡 и ∆𝐻. 

Результаты обработки приведены в табл. 4. 
Таблица 4 

Выявление взаимосвязи между ∆𝑡 и ∆𝐻 

БС Летний период Зимний период 
𝑘 𝑟 𝑘 𝑟 

NRIL 60 0,010 0 45 0,267 0 
SVTL 75 0,563 2 55 0,101 5 
ARTU 40 0,277 1 35 0,295 3 
NOVM 70 0,362 6 50 0,024 5 
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В рамках выдвинутого Основного условия процентное соотношение 
не для всех БС больше 50 %, поэтому нельзя считать, что везде имеются при-
знаки связи между ∆𝐻 и ∆𝑡.  

Наибольшие значения 𝑘 и 𝑟 соответствуют БС SVTL и NOVM. Однако 
в зимний период у БС NOVM отсутствует связь колебаний ∆𝑡 и ∆𝐻.  

При 𝑘 < 50 % БС ARTU (летний и зимний период) и БС NRIL (зимний 
период) демонстрируют невысокие значения показателя тесноты связи. Это 
говорит о том, что на положение данных БС влияют другие факторы. Резуль-
таты, полученные по БС NRIL в летний период, говорят о том, что на ее по-
ложение колебания температуры не влияют.  

До сих пор вопрос оценки стабильности БС оставался открытым. Ста-
бильной БС можно называть ту, колебание отметки которой не превышает 
2σ. В связи с этим были введены понятия стабильных и нестабильных дней. 
Данная тенденция продемонстрирована на рис. 1, 2 для летнего и зимнего 
периодов соответственно. Вертикальная ось принадлежит интервалу [0, +∞] 
и соответствует коэффициенту (при средней квадратической погрешности) 

𝐾СКП =
∆𝐻
𝑚∆𝐻 , 

где ∆𝐻 – изменение высотной отметки между сеансами измерений, 𝑚∆𝐻 – 
погрешность вычисления изменения высотной отметки. Горизонтальная ось 
соответствует коэффициенту корреляции 𝑟. Градуировка данной оси была 
сделана на основе показателя тесноты связи (шкала Чеддока) и заключена 
строго в интервале [0, 1].  

Стабильными БС можно считать при 𝐾СКПmax < 2, чем больше 𝐾СКПmax, тем 
менее стабильна БС. Чем больше 𝑟, тем теснее связь ∆𝑡 и ∆𝐻. По результатам 
проведенной оценки в целом можно сделать вывод, что все БС стабильны, но 
при этом в летний период определено заметное влияние температуры на по-
ложение БС SVTL и NOVM.  

 
Рис. 1. Оценка стабильности БС в летний период 
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Рис. 2. Оценка стабильности БС в зимний период 

Для повышения точности определения координат может быть использо-
ван температурный фильтр (поправка), который будет эффективен при 𝑟 → 1, 
𝐾СКПmax >1 и k > 66,6 %. К таким БС относятся SVTL и NOVM в летний период 
(см. рис. 1). На рис. 3 продемонстрирован график, на котором пунктирной 
линией показано положение БС SVTL в летний период с использованием по-
лученного фильтра. В качестве фильтра было использовано уравнение 
𝐻′𝑖+1 = 𝐻𝑖 + (0,001 3 ∙ ∆𝑡𝑖 − 0,000 6), которое получилось в результате выяв-
ления зависимости между ∆𝑡 и ∆𝐻. 

 
Рис. 3. Применение температурной поправки  

для БС SVTL в летний период 

В остальных случаях положения БС можно считать стабильным. Кроме то-
го, на положение БС NOVM в зимний период влияют факторы, не связанные 
с колебаниями температуры. Об этом свидетельствует низкое значение k = 50 % 
при относительно высоком 𝐾СКПmax.  
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В процессе исследования была поставлена цель проверить БС на пред-
мет стабильности, поскольку стабильные БС можно использовать в качестве 
опорных пунктов для маркшейдерского мониторинга. Была рассмотрена ус-
тойчивость БС в зависимости от колебаний температуры и предложено при-
менение температурной поправки, где это необходимо. В целом положение 
БС можно считать стабильным, они пригодны к использованию в качестве 
опорных пунктов при проведении геодинамического мониторинга месторож-
дений нефти и газа Западной Сибири. 
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