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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЧАСТОТНОГО СПУТНИКОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ГЕОДЕЗИИ 

USE OF THE SINGLE-FREQUENCY SATELLITE EQUIPMENT 
IN GEODESY 

Приведены результаты исследований одночастотных спутниковых измерений. Проведено 
сравнение с двухчастотными спутниковыми измерениями в статических и кинематических режи-
мах работы. Даны практические рекомендации по использованию в целях геодезии одночастот-
ных приемников, как наиболее дешевого и доступного сегмента ГНСС-оборудования. 
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We present the results of single-frequency satellite measurements research. The comparison 

with dual-frequency satellite measurements in static and kinematic modes. Practical recommendations 
are given for the use of a single-frequency receivers in geodesy as the cheapest and most affordable 
segment of GNSS equipment. 

 
Keywords: satellite receiver, single-frequency measurements, two-frequency measurements, 

static mode, kinematic mode. 
 

Построение геодезических сетей, выполнение топографических съемок, 
определение пространственных координат точек земной поверхности в на-
стоящее время с легкостью и высокой точностью выполняется с помощью 
спутниковых навигационных систем. Ассортимент спутниковых приемников 
геодезического класса широко представлен на рынке такими именитыми 
и дорогими брендами, как Leica, Trimble, Topcon, Sokkia, а также новыми, 
набирающими популярность – PrinCе, Stonex, EFT. Предлагаемая аппаратура 
имеет широкий ценовой диапазон, зависящий в первую очередь от ее воз-
можностей по приему спутниковых сигналов (одночастотная, двух- и более 
частотная, односистемная или мультисистемная) и набору опций. Как и пре-
жде, односистемное одночастотное оборудование является наиболее доступ-
ным. В таблице приведены сравнительные характеристики стоимости и точ-
ности некоторых спутниковых приемных устройств геодезического класса. 
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Характеристики спутниковой аппаратуры 

Модель 
PrinCе 
Х20 

PrinCе 
Х900 

Stonex 
Vector L1 

Stonex 
S8 

Leica Viva 
Uno 10 

Leica Viva 
GS15 

Принимаемые 
сигналы 

GPS L1 
GNSS 

L1 + L2 
GPS L1 

GNSS 
L1 + L2 

GPS L1 
GNSS 

L1 + L2 
Точность изме-
рений в режиме 
«статика»: 
    план, мм  

5 + 1 ppm 5 + 1 ppm 5 + 1 ppm 5 + 0,5 ppm 5 + 0,5 ppm 3 + 0,5 ppm 

    высота, мм  10 + 2 ppm 10 + 1 ppm 10 + 1 ppm 10 + 0,5 ppm 10 + 0,5 ppm 6 + 0,5 ppm 

Точность изме-
рений в режиме 
«кинематика»: 
    план, мм  

– 10 + 1 ppm – 10 + 1 ppm 10 + 1 ppm 10 + 1 ppm 

    высота, мм – 20 + 1 ppm – 20 + 1 ppm 20 + 1 ppm 20 + 1 ppm 

Стоимость*, 
руб. 

100 066 408 738 158 224 378 200 300 000 480 000 

* Стоимость актуальна на февраль 2015 г. 

Из приведенной таблицы видно, что одночастотные спутниковые при-
емники практически не уступают в точности более продвинутым двухчастот-
ным, а если и проигрывают, то это будет иметь значение только в специаль-
ных работах, требующих наивысшей точности, таких, например, как геоди-
намический мониторинг. Между тем это оборудование в разы дешевле, 
а значит, более привлекательно для тех, кто занимается решением обычных 
задач прикладной геодезии – это исполнительные и топографические съемки, 
координирование точек земной поверхности, создание межевых сетей, разви-
тие съемочного обоснования, построение геодезических сетей.  

Целью настоящей статьи стало сравнение результатов определений од-
ночастотных спутниковых приемников, как наиболее дешевого сегмента гео-
дезического ГНСС-оборудования, с двухчастотными в статических и кинема-
тических режимах работы. Предпосылкой к этому исследованию стала твер-
дая уверенность в неизбежности технического прогресса, отражающаяся на 
модернизации элементной базы выпускаемого оборудования, совершенство-
вании программного обеспечения постобработки измерений, реалистичности 
моделирования основных источников систематических ошибок, что в конеч-
ном итоге ведет к улучшению точностных и прочих характеристик любой 
аппаратуры, в том числе и одночастотной. Интерес к данной теме обусловлен 
и некоторыми предрассудками, связанными с мнениями о неэффективности 
и малопригодности одночастотного оборудования для производительной ра-
боты в геодезии, прежде всего в связи грубым учетом ионосферных возму-
щений на базах в 10 и более километров. 

На первом этапе был выполнен анализ статических наблюдений. Для 
этого использовано 260 базисных линий из геодинамических сетей с диапа-
зоном длин 2–25 км. Использованные измерения были выполнены двухчас-
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тотным оборудованием на пунктах с удовлетворительными условиями для 
приема спутниковых сигналов и продолжительностью сеансов 5 ч. Обработка 
наблюдений и их нарезка по длительности производилась с помощью про-
граммного продукта LEICA Geo Office (LEICA Geosystems AG, Швейцария). 
Для эмуляции одночастотных измерений использовалась возможность про-
граммного отключения второй частоты. 

Весь диапазон длин исходных векторов был разбит на интервалы: 0–5 км, 
5–10 км, 10–15 км, 15–20 км, 20–25 км и 25–30 км, в которых с использованием 
математического аппарата рассчитывались сначала отклонения одночастотных 
решений от двухчастотных для заданной длительности наблюдений, а затем их 
средние квадратические значения в плане (σp) и высоте (σh) [1]. 
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где i , ,i iX Y Z    – рассогласования одночастотного и двухчастотного решений 

i-го вектора в пространственной прямоугольной системе координат; ,i iB L  – 

эллипсоидальные координаты (широта, долгота) конечного пункта i-го векто-
ра; ,i ix y   – рассогласования одночастотного и двухчастотного решений i-го 

вектора в плановой системе координат по соответствующим осям; iH  – рас-

согласование одночастотного и двухчастотного решений i-го вектора по высо-
те; iP  – вектор полного отклонения одночастотного решения i-го вектора от 

двухчастотного в плане; n – количество отклонений в исследуемом интервале 
расстояний. 

Результаты анализа одночастотных измерений в статических режимах 
представлены на рис. 1 и 2 для следующей продолжительности сеансов: 
t = 20 мин (быстрая статика), t = 1 ч (статика), t = 5 ч (долговременная статика). 

Параллельно с исследованием статических режимов измерений выпол-
нялась оценка минимального времени для получения фиксированного реше-
ния вектора (tfix), которое является залогом надежных и качественных резуль-
татов спутниковых определений как в статике, так и в кинематике при ини-
циализации. Средняя величина tfix для одно- и двухчастотных измерений 
в рамках рассматриваемых интервалов приведена на рис. 3. 
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Рис. 1. Отклонения одночастотных решений в плане: 
 – t = 20 мин;  – t = 1 ч;  – t = 5 ч 

 

Рис. 2. Отклонения одночастотных решений по высоте: 
 – t = 20 мин;  – t = 1 ч;  – t = 5 ч 

 

Рис. 3. Среднее время получения фиксированного решения вектора: 
 – L1;  – L1 + L2 
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На втором этапе анализировались возможности одночастотных измерений 
в кинематическом режиме. Для этого были выполнены натурные съемки на раз-
ном удалении роверного и базового приемника. В качестве подвижного исполь-
зовался двухчастотный приемник Trimble R10, а стационарного – постоянно 
действующая референцная станция GNSS PERM, входящая в проект SmartNET 
Russia (НАВГЕОКОМ, LEICA Geosystems AG) и работающая на момент иссле-
дований в тестовом режиме со свободным доступом к данным через интернет. 
Кинематические наблюдения производились без использования дифференци-
альной коррекции в режиме постобработки. На каждом удалении от базовой 
станции кинематическая цепочка обязательно начиналась с инициализацион-
ной части длительностью не менее 15 мин, для возможности последующей 
обработки на одной частоте, затем выполнялось координирование 15–20 то-
чек с длительностью оккупации не более 5 с. Условия для выполнения спут-
никовых наблюдений, такие как радиовидимость и геометрический фактор, 
были благоприятными. Обработка кинематических наблюдений осуществля-
лась аналогично обработке статических, как это было описано выше. В ана-
лизе использовались только фиксированные по фазе решения точек.  

Средние квадратические отклонения в плане и высоте одночастотных 
кинематических наблюдений относительно двухчастотных для разных удале-
ний от базовой станции приведены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Отклонения одночастотных решений в кинематике 

При выполнении съемок в кинематических режимах с постобработкой 
необходимо сохранять целостность кинематической цепочки, разрыв которой 
из-за критического уменьшения доступных спутников, например вследствие 
экранирующих сигнал препятствий, приводит к потере дальнейшего решения 
по фазе от крайней инициализации. Доступным решением в таком случае бу-
дет кодовое, точность которого начинается от 25 см в плане и 50 см по высо-
те. Особенно чувствительна к этому одночастотная спутниковая аппаратура, 
порой даже не отмечающая серьезного срыва слежения фазы несущего сиг-
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нала и не обладающая, что имеется у двухчастотного оборудования, техноло-
гией инициализации «на лету» (on the fly). На рис. 5 приведена диаграмма, 
показывающая в процентном отношении количество фиксированных фазо-
вых решений кинематической съемки на разном удалении от базовой станции 
при одно- и двухчастотном решениях. 

 
Рис. 5. Количество фиксированных фазовых решений: 

 – L1 + L2;  – L1  
 

Обобщая результаты проведенной исследовательской работы, можно сде-
лать некоторые выводы и дать рекомендации по использованию одночастотной 
спутниковой аппаратуры в геодезии. В статических режимах при длине базис-
ных линий вплоть до 25 км средние квадратические отклонения одночастотных 
решений от двухчастотных имеют плавную тенденцию к увеличению с рас-
стоянием, не превышающим 4 мм в плане и 9 мм по высоте. И только на более 
длинных дистанциях при непродолжительных сеансах наблюдений мы видим 
резкое усиление отклонений, особенно по высоте, связанное, скорее всего, 
с приближенным учетом ионосферных возмущений. Исходя из этого, без су-
щественной потери точности и производительности одночастотные приемники 
наряду с двухчастотными могут успешно применяться при создании съемоч-
ных и межевых сетей, а также сгущении государственных геодезических сетей. 
Да, они существенно проигрывают в скорости получения фиксированных ре-
шений по фазе несущей, однако для получения надежных результатов сеансы 
наблюдений, как правило, планируют от 10 мин, что вполне достаточно для 
получения решений при использовании одной частоты. 

В кинематическом режиме, как показали наши исследования, средние 
квадратические отклонения одночастотных определений от двухчастотных 
не превысили 10 мм как в плане, так и по высоте на всем рассматриваемом ин-
тервале расстояний, что позволяет использовать их для геодезических съемок 
самого крупного масштаба и любой регламентированной инструкцией высоты 
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сечения рельефа. Однако необходимость статической инициализации и боль-
шая вероятность получения кодовых решений, резко снижающих точность по-
зиционирования, делает одночастотные измерения малоэффективными для 
этого вида работ. Между тем при горизонтальной съемке в масштабе 1:1000 
и мельче или вертикальной съемке с высотой сечения рельефа 2,0–2,5 м и более, 
т.е. там, где точность кодового решения удовлетворяет требованиям норматив-
ных документов, их использование может быть весьма производительным [2]. 

В заключение необходимо сказать, что современные тенденции произ-
водства геодезического ГНСС-оборудования направлены в сторону замеще-
ния одночастотных приемников более продвинутыми – многочастотными 
и мультисистемными. Тем не менее одночастотные приемники еще долгое 
время будут оставаться в эксплуатации и необходимо знать, как использовать 
их эффективно. 
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