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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ГНСС-СТАНЦИЙ  

И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТОЙ 

DETERMINATION OF DEPENDENCE  

BETWEEN THE ACCURACY OF POSITIONING  

OF BASIC GNSS STATIONS AND THEIR LATITUDE 

Выполнен анализ зависимости положения базовых ГНСС-станций от широты, на которой 
они расположены. 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 latitude at which they are located. Data processing from base stations is carried 
out using the online service CSRS-PPP. 
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Global Navigational Satellite System (GNSS) – это глобальная навигацион-

ная спутниковая система, которая используется для позиционирования и на-
вигации. GNSS включает в себя американскую систему GPS и советскую 
GLONASS. GNSS активно используется для решения различных инженерных 
задач, в том числе в области горной и нефтяной промышленности. 

Технология GPS более популярна среди пользователей, однако она име-
ет ряд ограничений, таких как существование двух и более приемников, 
а также то, что координаты опорной станции должны быть известны. Нужно 
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иметь в виду, что чем больше расстояние между приемниками, тем хуже ка-
чество навигации. 

Precise Point Positioning (PPP) – метод, направленный на повышение  
точности определения позиционирования GPS-приемника. PPP позволяет до-
биться в плане и по высоте сантиметровой точности [1, 2]. В основе PPP ле-
жит применение точных апостериорных параметров орбит (эфемерид) и по-
правок к спутниковым часам. Работой по сбору, обработке и предоставлени-
ем данной информации пользователям занимаются международные GNSS-
центры. Так, SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Centre) – крупнейший 
международный центр сбора и обработки данных ГНСС [3]. 

Постобработкой результатов PPP занимается ряд бесплатных сервисов. 
В нашей работе мы использовали сервис CSRS-PPP. Результаты CSRS-PPP 
приходят в электронном письме, отправленном пользователю после заверше-
ния обработки. Это детальные графические и текстовые результаты. 

Цель данной статьи – выяснить, зависит ли точность определения коор-
динат базовой станцией от таких факторов, как то, на какой параллели нахо-
дится базовая станция, продолжительность и количество измерений. 

В ходе написания статьи использовались данные 15 GNSS-станций, ко-
торые находились на разных северных широтах (0, 20, 40, 60, 80). Данные 
о наблюдениях скачивались с базы данных SOPAC. Чтобы исключить допол-
нительные погрешности в результатах исследования, были выбраны данные 
за один период – с 1.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

Информация об использованных базовых станциях представлена 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Исследуемые базовые станции 

Широта 
Название 
станции 

Город Страна Широта Долгота Высота 

0 

MOIU Eldoret Кения 0,288 35,290 2201,532 

SAGA 
São  

Gabriel da 
Cachoeira 

Бразилия –0,144 –67,058 94,915 

MBAR Mbarara Уганда –0,601 30,738 1337,653 

20 

HILR Hawaii США 19,717 –155,049 30,780 
MKEA Mauna Kea США 19,801 –155,456 3754,700 

UXAL 
Xalapa-
Enríquez 

Мексика 19,516 –96,925 1362,976 

40 

ARUC 
Aruch-

Yerevan 
Армения 40,286 44,086 1222,000 

P156 Ettersburg США 40,024 –123,906 488,992 

P339 
Pettyjohn 

Place 
США 40,034 –122,668 979,573 
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Окончание табл. 1 

Широта 
Название 
станции 

Город Страна Широта Долгота Высота 

60 
AB35 Alaska США 60,079 –142,390 536,853 
AC09 Alaska США 59,868 –144,524 368,911 
AC79 Alaska США 59,998 –147,403 287,774 

80 
ALRT 

Alert 
(Ellesmere 

Island) 
Канада 82,494 –62,340 78,110 

GMMA Greenland Дания 77,809 –19,652 521,858 
KAGZ Greenland Дания 79,132 –65,853 86,634 

 
Рассматриваемое время работы станции составило 24, 12, 6, 3 и 1 ч. По-

следующая обработка полученных данных осуществлялась с помощью сер-
виса CSRS-PPP. 

Для каждого рассматриваемого промежутка времени работы станции из 
результатов обработки были получены ошибки расположения станций по 
осям XYZ. С помощью этих данных была определена общая ошибка позицио-
нирования каждой станции: 

2 2 2 .x y zf f f f    

Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Определение общей ошибки позиционирования каждой базовой  
станции в зависимости от широты и времени 

Широта 
Ошибка позиционирования, м, в зависимости от времени 

1 ч 3 ч 6 ч 12 ч 24 ч 
80 0,213 1 0,0761 0,052 7 0,036 4 0,025 2 
60 0,210 1 0,0541 0,034 3 0,024 0 0,017 0 
40 0,265 4 0,0714 0,043 6 0,033 3 0,018 9 
20 0,370 3 0,0856 0,056 2 0,036 9 0,024 9 
0 3463 0,0927 0,050 9 0,035 2 0,022 9 

 
Построен график зависимости ошибок положения пунктов от географи-

ческой широты (рисунок). 
На основании графика можно сделать следующие выводы: 
1. Местоположение базовой станции определяется тем точнее, чем более 

долгой во времени и больше по количеству результатов. Дело в том, что каж-
дая страна, обладающая своей системой спутников, заинтересована в оптими-
зации своего покрытия. Например, в американской системе GPS-данные пе-
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редаются с 24–32 спутников, расположенных в 6 орбитальных плоскостях. В 
каждый момент времени на одной плоскости или орбите находится не менее 
4 спутников. Каждый из этих спутников делает оборот вокруг Земли за 12 ч и 
пролетает по одной и той же траектории дважды в день. Таким образом, при 
более длительном времени наблюдений значительно повышается точность. 

 

Рис. Зависимость ошибки позиционирования  
от расположения базовых станций 

2. Самая высокая точность позиционирования наблюдается на широтах, 
близких к 60. Возможно, это связано с флуктуацией, или мерцаниями, фазы 
и амплитуды, которые наблюдаются на разных частотах и хорошо исследова-
ны в экваториальных и авроральных областях. Средние широты в этом отно-
шении считаются исключительно спокойными. 
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