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Precise Point Positioning (PPP) 

В основе метода точного точечного 
позиционирования (PPP) метода лежит 
применение точных апостериорных параметров 
орбит (эфемерид) и поправок к спутниковым 
часам.  

 

Метод осуществляется посредством одного 
приемника, что значительно снижает затраты 
на подготовительные работы за счёт 
отсутствия необходимости выноса и привязки 
базовых станций.  
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Точное Точечное 

позиционирование 

(PPP) 

Точечное 

позиционирование 

(абсолютный метод) 

Дифференциальный 

метод (в частности, 

RTK) 

Точность (СКП): 

~3-5 м 

Точность (СКП) : 

~10-3 м + (1...5) мм/км  
Точность (СКП) : 

~10-1 ...10-2 м 

Точные орбиты, 

поправки к часам 

 
Предоставитель услуги 
PPP (например, IGS) 

 

Пользователь 

Пользователь 

Базовая станция (или сеть) 

Диф. поправки 

 

Пользователи 

Precise Point Positioning (PPP) 
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Данные международной ГНСС-службы (IGS) 

Вид данных 
Точность 

(СКП)  

Задержка 

доступа 
Период обновления 

Интервал 

записи 

данных 

Эфемериды спутников GPS, поправки к спутниковым часам и часам станций 

Радиопередача 

(Broadcast) 

Орбиты 100 см в реальном 

времени 
- 1 сутки 

часы спутников 5 нс  

Ультра-быстрые 

предсказанные 

(UltraRapid half-

predicted) 

Орбиты 5 см 

в реальном 

времени 

в 03, 09, 15, 21 ч. по 

Гринвичу 
15 мин. 

часы спутников 3 нс 

Ультра-быстрые 

измеренные 

(UltraRapid half-

observed) 

Орбиты 3 см 

От 3 до 9 ч. 
в 03, 09, 15, 21 ч. по 

Гринвичу 
15 мин. 

часы спутников 0,15 нс 

Быстрые (Rapid) 
Орбиты 2.5 см 

От 17  до 41 ч. 
Ежедневно в 17 ч. 

По Гринвичу 

15 мин. 

часы спутников  0,075 нс 5 мин. 

Окончательные 

(Final) 

Орбиты 2.5 см От 12  до 18 

дней 
Каждый четверг 

15 мин. 

часы спутников  0,075 нс 30 сек. 

Эфемериды спутников ГЛОНАСС 

Окончательные (Final) 5 см 
От 12  до 18 

дней 
Каждый четверг 15 мин. 
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Данные международной ГНСС-службы (IGS) 

Размещение станций IGS 
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Публикации о PPP 

 Bisnath S. Precise Point Positioning – A Powerful Technique with a Promising Future [Text] / 

S.Bisnath, Y.Gao – Англ. – GPS World. – 2009. - №4. – p.43-50. 

«Precise Point Positioning – A Powerful 

Technique with a Promising Future» 

Авторы: S.Bisnath, Y.Gao  

GPS World (Апрель 2009 года) 

Произведён обзор метода PPP и сравнение 

его с RTK. Достигнута точность 

позиционирования первых сантиметров в 

плане и по высоте для статических и 

кинематических измерений с использованием 

постобработки методом PPP.  

Отмечены преимущества PPP (отсутствие 

базы, сопоставимые точности с RTK) и 

недостатки (время сходимости решений, 

система координат только ITRF) 

Страницы: 43-50 
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Публикации о PPP 

 Виноградов, А.В. Оценка точности метода Precise Point Positioning и возможности его 

применения при кадастровых работах [Текст] / А.В. Виноградов, А.В. Войтенко, А.Ю. 

Жигулин // Геопрофи. – 2010. – №2. – с. 27 – 30. 

«Оценка точности метода Precise Point 

Positioning и возможности его 

применения при кадастровых работах » 

Авторы: А.В. Виноградов, А.В. Войтенко, 

А.Ю. Жигулин  

ГеоПрофи (#2 2010 года) 

Страницы: 27-30 

Проанализирована возможность реализации 

данного метода для обеспечения кадастровой 

съёмки. Получены точности позиционирования 

(СКП) 7,2 см в плане и 6,7 см–по высоте для 

сеансов измерений продолжительностью один 

час. 

Отмечена приемлемость данного метода для 

целей установления границ при кадастровой 

съёмке. 
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Применение PPP 

В данном докладе рассмотрены 
исследования метода PPP применительно к 
навигационно-геодезическому обеспечению 

аэрогеофизических работ на примере 
комплекса «Импульс-Аэро» 
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«Импульс-Аэро» 

Аэроэлектромагнитная система «Импульс-аэро» с подвесной 
платформой предназначена для поиска геологических объектов в динамике. 
Система включает в себя: бортовое оборудование, располагаемое в 
вертолёте; подвесную платформу (источник электромагнитных излучений); 
магнитометр; акселерометр; носитель (вертолет). 

магнитометр 

подвесная платформа  
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Навигационно-геодезические параметры 

ЭМ-комплекса 

Для ввода поправок за влияние фюзеляжа вертолёта на ЭМ-измерения, 
необходимо выполнять относительное позиционирование системы 

«вертолёт-платфрома» с точностью не ниже 1 метра в плане и по высоте. 

Для функционирования ЭМ-комплекса «Импульс-аэро», необходимо 
обеспечить определение навигационно-геодезических параметров  
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Исследования метода PPP 

Был проведён ряд исследований метода 
PPP, включавший: 

 

• Предварительные наземные 
исследования в статике и кинематике; 

 

• Лётные исследования на борту 
вертолёта в капсуле ЭМ-платформы 
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Наземные исследования метода PPP 
Аппаратура и ПО 

 Исследования проводились с двухчастотной 

GPS/ГЛОНАСС аппаратурой Leica GS10 и NovAtel DL-V3, 

обработка данных осуществлялась в программном 

комплексе WayPoint GrafNav 
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Наземные исследования метода PPP 
Место проведения испытательных измерений 

Исследования в режиме статических наблюдений проводились на пунктах 

отраслевого геодезического полигона ФГУП «СНИИГГиМС», кинематические 

исследования выполнялись в Новосибирском сельском и Мошковском районах (НСО) 

Открытая местность 

Полузакрытая 

местность 

Закрытая 

местность 
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Наземные исследования метода PPP 
Режим статических спутниковых наблюдений 

Продолжительность 

сеанса 
Q* 

СКП 

Быстрые поправки 
Окончательные 

поправки 

mпл, м mh, м mпл, м mh, м 

1 мин 6 2,015 2,457 2,215 3,204 

10 мин 3,4 0,680 0,636 0,701 0,579 

30 мин 2 0,415 0,679 0,404 0,662 

60 мин 2 0, 071 0,377 0,066 0,377 

Примечание: Q – величина, характеризующая надёжность решения (в GrafNav) 

 

Q=1 - фиксированное целое решение (точность 0 - 0,15 м);  

Q=2 - зашумлённое целое или сходящееся плавающее решение 

(точность 0,05 - 0,4 м);  

Q=3 - сходящееся плавающее решение (точность 0,2 - 1 м); 

Q=4  - сходящееся плавающее решение (точность 0,5 - 2 м); 

Q=5 - плавающее DGPS-решение (точность 1 - 5 м); 

Q=6 - плавающее DGPS-решение (точность 2 - 10 м); 

Испытания при различной продолжительности сеансов измерений 
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Наземные исследования метода PPP 
Режим статических спутниковых наблюдений 

Испытания при различных условиях приёма спутниковых сигналов 

Местность Приёмник 
Относительный метод 

Метод PPP по 

окончательным поправкам 

Q mпл, м mh, м Q mпл, м mh, м 

Открытая 

местность 

NovAtel DL-V3 2 0,04 0,08 2 0,27 0,69 

Leica GS10 2 0,03 0,17 2 0,32 1,23 

Граница леса 
NovAtel DL-V3 2 0,10 0,64 2 0,36 0,93 

Leica GS10 2 0,03 0,18 2 0,45 1,23 

Хвойный лес 
NovAtel DL-V3 3-6 2,40 3,02 3-6 2,74 3,55 

Leica GS10 2-4 2,29 2,41 2-4 1,94 0,84 

Примечание: в таблице не приводятся погрешности для данных, обработанных 

методом PPP по быстрым файлам поправок, т.к. их разности с результатами 

обработки по окончательным данным не превышали 2 см. 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Испытания проводились в Мошковском районе 

Новосибирской области на трассе М-53, приёмники 

закреплялись на крыше автомобиля. Заезды 

проводились в прямом и обратном направлении.  

 

Величина базовой линии для  обработки измерений 

относительным методом составляла от 30 до 35 км. 

  

Было выполнено три сеанса измерений в режиме 

непрерывной кинематики. Перед стартом записи трека 

проводилась статическая инициализация 25-40 минут. 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Применялись следующие методы оценки точности 

кинематических испытаний: 

 

• По надёжности полученных решений (коэфициент Q 

программы WayPoint GrafNav); 

• По ширине дороги (разности между истинными и 

измеренными значениями); 

• По разности между координатами соответственных 

эпох решений по PPP и относительным методом; 

• По разностям истинных и измеренных расстояний 

между антеннами. 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Измеренная ширина дорожного полотна 

Антенна приёмника  

NovAtel DL-V3 

Антенна приёмника  

Leica GS 10 

Вычисленная истинная (априорная) 

ширина трека для NovAtel 

Вычисленная истинная 

ширина трека для Leica 

Измеренное расстояние 

между антеннами 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Точки трека приёмника Leica 

Точки трека приёмника NovAtel 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Погрешность, полученная по измеренной ширине дорожного полотна 

(СКП, полученная по разностям истинной и измеренной ширины треков 

прямого и обратного направления на 10 характерных участках дороги). 

Для всех треков были получены плавающие сходящиеся и 

зашумлённые плавающие решения (Q=2,3) при обработке обоими 

методами 

Примечание: данный метод ограничивается точностью управления 

транспортным средством, в следствие чего получены данные величины 

погрешностей. 

Метод 

Истинные СКП в плане, м 

NovAtel DL-V3 Leica GS-10 

Трек1 Трек2 Трек3 Трек1 Трек2 Трек3 

Относительный 0,80 0,77 0,83 0,80 0,67 0,92 

PPP 0,72 0,72 0,64 0,52 0,48 0,75 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Величина 
NovAtel DL-V3 Leica GS10 

Трек 1 Трек 2 Трек 3 Трек 1 Трек 2 Трек 3 

Средние 

значения 

разностей, м 

ΔXср -0,044 -0,118 -0,188 -0,006 0,057 0,066 

ΔYср -0,141 0,168 0,112 0,266 0,332 0,429 

ΔHср -0,781 -0,648 -0,963 -0,947 -0,868 -0,826 

Максимальные 

разности, м 

ΔXмакс -0,206 -0,132 -0,214 -0,098 0,179 0,180 

ΔYмакс -0,350 0,377 0,518 0,337 0,440 0,514 

ΔHмакс -1,292 -0,834 -1,115 -1,128 -1,032 -0,966 

СКП, м 

mX 0,344 0,258 0,240 0,029 0,072 0,076 

mY 0,310 0,253 0,238 0,269 0,335 0,431 

mXY 0,463 0,361 0,338 0,271 0,343 0,437 

mH 0,840 0,956 0,845 0,949 0,872 0,829 

 Отклонения точек треков, обработанных методом PPP от 

соответственных точек треков, полученных в результате обработки 

относительным методом 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

 Отклонения точек треков, обработанных методом PPP от 

соответственных точек треков, полученных в результате обработки 

относительным методом (приняты за истинные) 
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Примечание: для остальных экспериментов были получены подобные по виду графики – 

основной составляющей погрешности являлось систематическое отклонение. 

Фрагмент графика для трека-1 приёмника Leica GS-10 
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Наземные исследования метода PPP 
Кинематические исследования 

Оценка точности позиционирования методом PPP по разностям 

истинных и измеренных расстояний между антеннами   
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Фрагменты графиков для всех трех треков на промежутке в 500 эпох 

Величина 
NovAtel DL-V3 

Трек 1 Трек 2 Трек 3 

Максимальные разности (ΔLмакс), м  -0,220 0,141 -0,315 

Средние значения разностей (ΔLср), м 0,000 0,033 0,041 

СКП (mL), м  0,112 0,070 0,168 
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Наземные исследования метода PPP 
Выводы 

Статические исследования: 
 

Для получения надёжного и точного статического решения методом PPP 

необходимая продолжительность измерений составляет не менее 30 мин для 

дециметровой точности в плане и по высоте, при наблюдениях продолжительностью 

60 мин возможно получение точности уровня нескольких сантиметров в плане и 

первых дециметров по высоте. 

 

Разности между решениями методом PPP по быстрым (Rapid) и окончательных 

(Final) файлам орбит и поправок к часам составляют единицы сантиметров, что 

позволяет сделать вывод о том, что во многих случаев достаточно получить 

быстрые файлы поправок, доступные уже через сутки после проведения измерений. 

 

Наличие единичных препятствий радиогоризонта незначительно влияет на 

точность измерений данным методом (первые дм), однако стоит учитывать 

программные и технические решения используемой аппаратуры. 

 

При наличии значительного закрытия радиогоризонта, метод PPP, как и 

относительный метод, позволяет достичь точности единиц метров (решения по коду). 
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Наземные исследования метода PPP 
Выводы 

Кинематические исследования: 
 

Метод PPP позволил получить решения, сравнимые по точности с 

решениями относительного метода с сохранением интервала записи данных 

(в экспериментах – 1 и 0.2 с). 

 

Метод позволил получить плавающие решения фазовой многозначности 

(при этом, необходимо учитывать, что суммарное время наблюдений было не 

меньше часа, включавшего 45-минутную статическую инициализацию). 

 

При сравнении данных, обработанных методом PPP и относительным 

методом отклонения (СКП) составили 0.3-0.5 м в плане и до 1 м (если принять 

измерения, обработанные относительным методом за истину). 

 

Относительное положение двух антенн при обработке данным методом 

сохранялось на уровне (СКП) 0.1 - 0.2 м, что позволило сделать вывод о 

применимости данного метода к геодезическому обеспечению ЭМ-комплекса. 
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Лётные исследования метода PPP 
Место и условия проведения испытаний 

Предложенная методика была апробирована на Ванкорском месторождении 

нефти и газа (ЯНАО) в июле 2011 года. 
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Лётные исследования метода PPP 
Установка антенны на платформе 

Для позиционирования подвесной платформы в специальный контейнер, 
входящий в её состав, устанавливался двухчастотный геодезический приёмник 

NovAtel DL-V3. Антенна закреплялась на крышке контейнера. 
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Лётные исследования метода PPP 
Определение координат базовой станции 

Для обработки результатов измерений относительным методом на территории 

аэропорта г. Тарко-Сале была установлена базовая станция (двухчастотный приёмник 

JAVAD TRIUMPH-1 G3T). Привязка базовой станции (BASE) к общеземной системе 

координат (ITRF) выполнялась от четырёх пунктов IGS. 

nril 

BASE 

mdvj 
artu 

nvsk 
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Лётные исследования метода PPP 
Проведение съёмки 

Запись данных в приёмниках (как базовый, так и 

находившийся на платформе) выполнялась с частотой 5 Гц. 

 

Скорость вертолёта составляла в среднем около 80 км/ч;  

суммарная продолжительность полёта – около 11 часов.  

 

Перед вылетом, была выполнена статическая 

инициализация приёмника NovAtel (продолжительностью 1 час). 

  

Длина базовых линий изменялась до 100 км. 

  

Обработка выполнялась в программном комплексе 

GrafNav/GrafNet 



Лётные исследования метода PPP 
Проведение съёмки 

Обработка результатов измерений выполнялась 

относительным методом и методом точного 

точечного позиционирования. В результате 

обработки были получены траектории полёта (треки) 

в системе координат ITRF05. 

Седельниково 

Красноселькуп 

BASE 

Тарко-Сале 

Пурпе 
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Для оценки точности метода PPP, решения, полученные относительным 

методом были приняты за истинные, по аналогии с наземными 

кинематическими исследованиями. Точность метода PPP оценивалась 

сравнением координат и высот точек соответственных эпох. 

Лётные исследования метода PPP 
Оценка точности 

Метры 
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Лётные исследования метода PPP 
Результаты 

Отклонения точек трека, обработанного методом PPP от 

соответственных точек трека, полученных в результате обработки 

относительным методом 

Величина Значения, м 

Средние 

значения 

разностей 

ΔXср 0,005 

ΔYср 0,016 

ΔHср 0,747 

Максимальные 

разности 

ΔXмакс 0,795 

ΔYмакс 0,979 

ΔHмакс 1,696 

СКП 

mX 0,052 

mY 0,084 

mпл 0,099 

mH 0,755 
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Лётные исследования метода PPP 
Выводы 

 

Отклонения решений метода PPP в полёте от решений 
относительного метода обработки в плане не превышают одного 
метра и находятся на уровне  СКП 0,1 м.  

 

По высоте погрешность находится на уровне 0,7 м. 

 

Важно  добавить, что обработка данных и уравнивание 
выполнялись в системе координат ITRF05 (с последующим 
переводом в WGS-84). При пересчёте координат, например, в СК-
95 в соответствии с ГОСТ Р 51794-2008 могут возникнуть 
дополнительные погрешности.  
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Выводы 

Таким образом, можно выделить следующие достоинства 

метода PPP для выполнения подобных работ:  

- отсутствие затрат на размещение и привязку базовой станции, 

а также на дополнительный персонал для её обслуживания; 

- точность решений на уровне нескольких дециметров в плане в 

системе ITRF05. 

 

Недостатками метода являются:  

- необходимость доступа в Интернет для получения 

необходимых файлов (что зачастую в полевых условиях 

проблематично);  

- задержка в получении необходимой информации с серверов 

IGS (1-14 суток);  

- необходимость долговременной статической инициализации 

для сходимости решения.  
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Выводы 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 
применимости данного метода для 

выполнения геодезического обеспечения 
аэроэлектроразведочных работ с 

субметровой точностью в плане и метровой – 
по высоте, что удовлетворяет заявленным 

точностным требованиям. 
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