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Файлы,  

сохраняемые на официальном сайте ГБПОУ КК КАСТ https://spokast.ru/  

в разделе «Обучение» вкладка «Электронное обучение»  

 

Преподаватель  геодезии ГБПОУ КАСТ 

Шевелев Василий Иванович  

 

тестовое задание / самостоятельная работа / контрольная работа по теме: 

325 ПГ, 27.03.20 13.55-15.25, 15.40-17.10 

Лабораторное занятие 20,21,  2+2 часа  

Практическая работа №2. Проектирование пунктов СОК 

(Спутниковое определение координат). 
. 

Дата предоставления работы преподавателю: 13.04.20 

Адрес электронной почты/телефон:  

ntsdvo@rambler.ru  

тел. 918 937 16 24 

Задание 1: Ознакомиться с оценкой текущего состояния группировок 

ГНСС ГЛОНАСС. 

Задание 2. Ознакомиться с местоположением спутников ГНСС  

Задание 3. Ознакомиться с определением приближенных координат 

места будущих ГНСС измерений  

Задание 4. Ознакомиться с определением схемы препятствий ГНСС 

измерений  

Задание 5. Ознакомиться с выбором даты, времени и оценкой 

параметра «снижения точности» PDOP и определение оптимального времени 

проведения ГНСС измерений  

Задание 6. Ознакомиться с предсказанием «космической» погоды на 

дату планируемых измерений 

            Задание 7. Ознакомиться с использованием ПО Trimble Planning 

Software  для планирования ГНСС измерений 

. 

. 

 

 

 

 

 

https://spokast.ru/


2 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

(ГБПОУ КК КАСТ) 

 

 

 

   Специальность 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

   Учебная дисциплина ОП.12 Спутниковые навигационные системы 

     Тема   

Раздел 5. Производство работ при спутниковых наблюдениях 

Занятие 20,21  Лабораторное занятие, 2+2 часа 

 

 

 

Практическая работа №2. Проектирование пунктов 

СОК (Спутниковое определение координат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель Шевелев Василий Иванович 

Краснодар 2020 г 



3 
 

 

В ходе выполнения данной работы необходимо ознакомиться  с 

проведением комплекса практических и вычислительных работ с целью 

определения наиболее оптимального времени проведения высокоточных 

ГНСС измерений для заданной на местности точки и для заданной даты.  

 Для достижения этой цели необходимо последовательно решить ряд 

задач.  

Это:  

1. Оценка текущего состояния группировок ГНСС ГЛОНАСС. 

2. Определение местоположения спутников ГНСС  

3. Определение приближенных координат места будущих ГНСС 

измерений  

4. Определение схемы препятствий ГНСС измерений  

5. Выбор даты, времени и оценка параметра «снижения точности» 

PDOP и определение оптимального времени проведения ГНСС измерений  

6. Предсказание «космической» погоды на дату планируемых 

измерений 

7. Использование ПО Trimble Planning Software  для планирования 

ГНСС измерений 

Ссылка на Поиск и скачивание в Интернете 

Новая утилита GNSS Planning Online | О компании Trimble 
trimble.club›novaia-utilita-gnss-planning-online/ 

Trimble выпустил бесплатную онлайн-программу GNSS Planning Online. Она предназначена для 

определения основных характеристик спутникового GNSS покрытия. Пользователю нужно ввести 

координаты места (вручную или графически), маску угла возвышения, дату и промежуток времени, 

а также указать интересующие созвездия (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS) или спутники.  

 

Результаты выполнения работы оформляются в виде печатного 

отчета и представляются преподавателю для оценки. 

 

1. Оценка текущего состояния группировок ГНСС 
Информацию о текущем состоянии и предстоящим регламентным 

работам с ГНСС ГЛОНАСС можно получаем на сайте Информационно-

аналитического центра ГЛОНАСС (http://www.glonass-ianc.rsa.ru/) Рис. 1. 

https://trimble.club/novaia-utilita-gnss-planning-online/
https://trimble.club/novaia-utilita-gnss-planning-online/
https://trimble.club/novaia-utilita-gnss-planning-online/
https://trimble.club/novaia-utilita-gnss-planning-online/
https://trimble.club/
https://trimble.club/novaia-utilita-gnss-planning-online/
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2. Определение местоположения спутников ГНСС 

Для определения текущего и будущего местоположения спутников 

ГНСС на небесной сфере требуется получить альманах с параметрами орбит 

спутников. Текстовый вид альманаха представлен в Приложении 1. Текущий 

альманах можно скачать с сайта - 

ftp://ftp.trimble.com/pub/eph/almanac.alm. Однако для визуализации 

данных из 

альманаха рекомендуется использовать программы планирования 

спутниковых измерений типа Trimble Planning Software  (бесплатная 

программа-утилита Trimble) 

(http://www.trimble.com/planningsoftware_ts.asp).  

3. Определение приближенных координат места будущих ГНСС 

измерений 

Для планирования ГНСС измерений требуется знать приближенные (с 

точностью до 10-15’) координаты  места где будут  проводится ГНСС 

измерения.  Географические координаты с такой точностью можно  получить 

по мелкомасштабным атласам и картам, либо с помощью программы Google 

Earth (http://www.google.com/earth/index.html). 

Отыскав на электронной карте нужно место, можно считать требуемые 

значения географических координат (широта и долгота) (Рис. 5). 
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Кроме того, практически все современные коммуникаторы имеют 

встроенные функции GPS позиционирования, позволяющие определить 

координаты точки в натуре с точностью 5-10 метров (0.2 – 0.3 секунды дуги). 

При планировании сеансов совместных наблюдений на двух пунктах, 

требуется определить приближенные координаты обоих пунктов. Помимо 

плановых координат требуется знать приближенное значение высоты точки, 

которое также можно получить с карты. 

4. Определение схемы препятствий ГНСС измерений 

Препятствия для распространения сигналов ГНСС систем можно 

определить с помощью простого правила – там, где проходит дневной свет, 

там пройдет и сигнал ГНСС. 

Таким образом, здания, рельеф земной поверхности являются 

препятствиями для сигналов ГНСС, а деревья, источники радиосигналов 

могут частично блокировать сигналы ГНСС (рис. 6). 
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После выбора места, где планируется проводить ГНСС измерения, 

используя теодолит с буссолью, либо полевой компас, планшет, визирная 

линейка и эклиметр требуется определить магнитный азимуты и 

вертикальные углы основных точек препятствий. Во-первых, нужно по 

буссоли сориентировать теодолит (планшет) по направлению северного 

магнитного полюса, и установить нулевое значение отсчета по лимбу 

горизонтального круга. Затем по часовой стрелке наводимся на все основные 

характерные точки препятствий и, отсчитываем значения по 

горизонтальному и вертикальному кругу теодолита. При использовании 

планшета и визирной линейки, направления на характерные точки 

препятствий прочерчиваются на планшете, а затем горизонтальные углы 

измеряются транспортиром от исходного нулевого направления на северный 

магнитный полюс. Образец журнала для полевых измерений препятствий 

представлен в приложении 2. Как правило, отмечаются препятствия над 

горизонтом выше пяти градусов. Для построения схемы препятствий с 

помощью ПО Trimble Planning Software  желательно оформить кроки с 

нумерацией и расположением основных точек препятствий. Для этих целей 

удобно использовать снимки высокого разрешения Google (рис. 7) и 

панорамные снимки со смартфонов (рис. 8). 



7 
 

 
Для вычисления значения истинного азимута требуется ввести коррекция 

на величину склонения магнитной стрелки. 

5. Выбор даты, времени и оценка параметра «снижения точности» 

PDOP и определение оптимального времени проведения ГНСС 

измерений 

Поскольку период обращения ГНСС спутников вокруг Земли составляет 

около 12 часов, их расположение на небесной сфере непрерывно меняется. 

Поэтому для проведения аккуратного планирования требуется указать 

точную дату и время,  когда планируется проводить ГНСС измерения. 

Полученные при этом результаты будут актуальны в течении нескольких 

дней (до одной недели), а затем требуется обновить альманах и выполнить 

операцию планирования заново. 

Основным параметром для оценки наилучшего времени для проведения 

ГНСС измерений является параметр PDOP (параметр «снижения точности» - 

Position Dilution Of Precision). Фактор (параметр) снижения точности: 

 • DOP - геометрический фактор качества обратной пространственной 

засечки  

• DOP зависит от взаимного расположения спутников и приемника  

• DOP - это увеличительный фактор, который преобразует шум 

спутниковых измерений в шум конечного решения  

• Чем ниже DOP, тем более точное решение (координаты) 

 • Чем выше DOP, тем менее точные координаты 
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 • В геодезии чаще всего используют PDOP и RDOP  

             • PDOP = Позиционное снижение точности - показатель 

мгновенной геометрии НИСЗ  

             • RDOP = Относительное снижение точности - показатель 

изменения в геометрии НИСЗ за период наблюдений 
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Для определения наилучшего и наихудшего времени для проведения ГНСС 

измерений можно использовать следующие простые критерии, зависящие от 

величины параметра PDOP: 

1 < PDOP < 3    -           отличная геометрия  

3 < PDOP < 5    -            хорошая геометрия  

5< PDOP < 7      -            удовлетворительная геометрия  

7< PDOP < 12    -            плохая геометрия 1 

2 < PDOP           -           очень плохая геометрия 

 

Значение параметра PDOP обычно сильно зависит от количества 

наблюдаемых спутников и при большом их числе, как правило, PDOP мал и 

это время оптимально для проведения ГНСС измерений (рис 12). 

 

 

Важным параметром, влияющим на геометрию учитываемых при 

планировании спутников, является параметр «Угол отсечки» (Elevation 

Cutoff) (Рис. 13). Наблюдение ГНСС спутников на низких углах отсечки 

может существенно улучшить геометрию созвездия, однако сигналы от 

спутников на низких углах возвышения существенно деградируют при  

прохождении протяженных слоев ионосферы и тропосферы, поэтому их 

анализ и обработка зачастую бывают затруднительны. 
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6. Предсказание «космической» погоды на дату планируемых 

измерений 

Другим важным фактором влияющим на качество ГНСС измерений 

является оценка параметров «космической погоды». Обычно качество 

измерений ухудшается с увеличением в ионосфере параметра полной 

концентрации свободных электронов (TEC – Total Electron Content). 

Параметр TEC имеет ярко выраженную суточную и 11-летнюю 

периодичности. Если первая связана с суточным вращением Земли вокруг 

оси и соответственно с количеством попадающих на Землю 

ультрафиолетовых лучей, то 11- летний цикл зависит от числа пятен на 

Солнце. В периоды максимума солнечной активности число пятен может 

существенно возрасти. Ситуация на ближайший 24-цикл солнечной 

активности представлена на рисунке 14. 
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Для предсказания активности в ионосфере обычно используется анализ 

К-индекса, значения которого можно получить на сайте 

http://www.swpc.noaa.gov Национальной погодной службы США (рис. 15). 

Кроме того можно использовать он-лайн сервис фирмы Trimble 

расположенный по адресу: http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/ (рис. 

16 и 17).  

Рекомендуется выполнять высокоточные геодезические ГНСС 

измерения в периоды с низкими значениями К-индекса. Если же 

возможности выбора времени измерения нет, то следует увеличить сеансы 

ГНСС измерений в периоды больших значений К-индекса. 
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7.  Использование ПО Trimble Planning Software  для планирования 

ГНСС измерений 

Пошаговая инструкция по использованию ПО Trimble Planning 

Software для определения наиболее оптимального времени для проведения 

высокоточных ГНСС измерений. 

7.1 Создание проекта и задание исходных данных 
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Видно, что значения PDOP иногда превышают допустимые значения и 

можно определить интервалы времени когда проведение ГНСС измерений не 

рекомендуется. 

Данные о табличных численных значениях PDOP и других параметрах 

можно вывести в табличной форме через раздел СПИСКИ (Lists). 
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По итогам выполнения лабораторной работы студенты должны 

ознакомиться и иметь представление: 

- о спутниковых группировках навигационных спутников ГЛОНАСС 

(РФ), GPS (США).  

- какие препятствия могут оказать существенное влияние на качество 

геодезических ГНСС измерений и определение координат спутниковыми 

методами.  

- о преимуществе использования совмещенных ГНСС систем 

(ГЛОНАСС + GPS, ГЛОНАСС + GPS + GALILEO)  с точки зрения 

существенного увеличения доступных для измерений окон даже в случае 
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большого количества препятствий при работе в условиях плотной городской 

застройки, в лесной местности или глубоких каньонах или карьерах. 

 

Литература 

Основная:  

1. Г.А. Корецкая. Современная электронно-оптическая аппаратура и 

спутниковые навигационные системы, Учебное пособие, ФГБОУ ВПО 

Кузбасский государственный технологический университет им. 

Т.Ф.Горбачева, Кемерово 2015. 

 2. В.Е.Дементьев «Современная геодезическая техника и её 

применение», Москва, Академический проспект,2008  

3. Б.Б.Серапинас, Глобальные системы позиционирования, Москва,ИКФ 

«Католог» 2012. 

 4. Г.А.Шануров, С.Р.Мельников Геотроника, У1111 «Репрография», 

МИИГАиК  2013.  

5. Загретдинов Р.В. Планирование спутниковых геодезических 

измерений Учебно-методическое пособие по курсу «Спутниковые методы 

высшей геодезии» 

6. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации 

и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

 7. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических 

сетей с использованием ГЛОНАСС / GPS ГКИНП (ОНТА)-01-271-03  

8. Руководящий технический материал РТМ 68-13-99,Условные 

графические изображения в документации геодезического производства. 

Дополнительная:  

1.    Полевое руководство Версия 7.7  

2.    ГОСТ Р 50828-95 Геоинформационное картографирование.  

3. Руководство по созданию топографических карт масштаба 

1:25000,1:50000, 1:100000. Москва:Недра,1983 г.  

4. Условные знаки топографических карт масштаба 1:10000 Москва: 

Недра, 1983г.  

5. ARCREUIEW, современные геоинформационные технологии. 

Ежемесячное издание ООО ДАТА+.  

6.   Геоинформатика. Ежеквартальный журнал. 

7  Ворошилов А.П. Спутниковые системы и электронные тахеометры: 

Учебное пособие. Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007. -163 с. 

8. А.В. Лысов, А.С. Шиганов Геодезические работы при 

землеустройстве: Учеб. пособие; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова». Саратов, 2007, 147 с.  

9. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных 

систем в геодезии. Т.1.2. М. "Картгеоцентр", 2006г. 

10. Дементьев В. Е.Современная геодезическая техника и ее 

применение. Тверь "Ален", 2006 г. 


