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Современные спутниковые навигацион-

ные системы GPS и ГЛОНАСС позволяют 

определять местоположение приемника с 

точностью порядка нескольких миллимет-

ров. Если, во время приема навигационных 

сигналов со спутника, приемник будет дви-

гаться, то результатом будет функция коор-

динат местоположения от времени. Особен-

ностью таких измерений является то, что при 

движении приемника, каждая отдельная эпо-

ха измерений рассчитывается отдельно, а 

траектория движения получается комбина-

цией отдельных измерений (в отличие от 

статического метода измерений, где коорди-

наты вычисляются по всем эпохам). Мы рас-

смотрим реализацию этого метода с исполь-

зованием спутниковой навигационной систе-

мы GPS – Кинематический GPS. 

Различают два основных метода опре-

деления местоположения – абсолютный и 

относительный (DGPS). В абсолютном ме-

тоде местоположение, а при движении 

приемника – траектория, определяется в 

определенной системе координат по дан-

ным прямых спутниковых измерений. От-

носительный метод (Differential GPS) пред-

полагает наличие, как минимум двух при-

емников, и точно известные координаты 

местоположения одного из них (базовая 

станция). Измерения проводятся одновре-

менно обоими приемниками, а координаты 

(или траектория) роверного приемника  

определяются по разности фаз несущих 

частот (разности прихода навигационных 

сигналов при измерениях псевдодально-

стей). Наилучшую точность определения 

координат дают фазовые измерения отно-

сительным методом. 

Существует ряд ограничений в кине-

матическом методе измерений. Прежде 

всего, это расстояние между приемниками. 

Поскольку определение расстояния по раз-

ности фаз несущей частоты навигационно-

го сигнала на приемниках подразумевает, 

что электромагнитные волны от спутников 

до обоих приемников распространяются с 

одной скоростью, то различные атмосфер-

ные явления могут оказаться серьезной по-

мехой. Кроме того, с увеличением расстоя-

ния между станциями возрастает ионо-

сферная задержка. При расстоянии между 

базой и ровером меньше 10 км различия в 

среде распространения радиосигнала счи-

таются не существенными. Скорость дви-

жения ровернорного приемника также 

влияет на точность измерений [1],[2]. Фа-

зовый метод измерения кинематики уника-

лен для определения быстрых движений 

природного и техногенного характера 

(скорости порядка 1 см/сек)[3]. С помо-

щью этого метода можно получить трех-

мерные скорости движений при земле-

трясениях, уникальные данные при гид-

рографических наблюдениях. Метод мо-

жет быть адаптирован для измерения под-

вижности различных сооружений. Нами был 
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проведен эксперимент по данным со стан-

ций GPS Института геофизики и Институ-

та горного дела УрО РАН и была рассчита-

на деформация базы между этими станция-

ми в течение суток.  
На рис. 1. приведены графики опреде-

ления расстояния между «базами» с 28 по 

29 октября 2007 г. Скорость работы прием-

ников 1/15 Гц. Данные этого эксперимента 

нельзя считать абсолютно достоверными, 

так как одна из станций считалась фикси-

рованной (базой), а вторая – подвижной 

(ровером), хотя обе станции установлены 

на крышах зданий. Однако этот пример 

наглядно демонстрирует возможности фа-

зового метода кинематических измерений. 
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        Рис. 1. Суточные изменения компонент длины базы между GPS-станциями 
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