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Некоторые вопросы применения спутниковой
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Аннотация: Во Вьетнаме спутниковые технологии в геодезии не столь широко
применяются, как в других странах, но они постепенно заменяют традиционные методы
измерений при создании геодезических сетей. Ниже приводятся применение
спутниковой технологии во Вьетнаме
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Abstract: The satellite technology in geodesy have used widely as many the other countries
on the world in Viet Nam. In addition, it was used to replace much tradition technology and
create a new geodetic network. Below are the use of satellite technology in Viet Nam.
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Как известно, спутниковые методы были широко использованы при развитии
геодезических сетей Вьетнама в таких областях как Минь Хай, Шонг Бe, Тхай Нгуен, где
были выполнены наблюдения на 117 опорных пунктах. Также была создана опорная сеть
из 36 геодезических опорных пунктов на острове Чыонг Ша (главный остров Вьетнама),
которая связана с государственной геодезической сетью. В результате такой работы
выполнена связь островов Вьетнама с материком, чего не было сделано ранее, так как
создать такую сеть было невозможно [1].
Применение спутниковых технологий на стадии изысканий
В настоящее время основной задачей прикладной геодезии во Вьетнаме является
создание крупномасштабных топографических планов для проектных работ.
Спутниковые технологии допускают использование разреженных опорных
геодезических сетей для топографических съёмок. Точность современных спутниковых
методов при работе в кинематическом режиме дает возможность успешно заменять
традиционные методы топографических съемок.
В 1997 г. реализована «Программа Вьетнамо-Шведского сотрудничества в
инновационных системах управления». Кадастровый научно-исследователь-ский
институт провел исследования спутниковых методов измерений в режиме кинематика в
реальном времени (GPS-RTK) и в режиме «стой и иди» (GPS-PPK) для создания
топографических и кадастровых крупномасштабных карт. Экспериментальные
результаты стандартных испытаний в нескольких областях показали хорошие
результаты [2].
Применение спутниковых технологий на этапе строительства сооружений
Основным содержанием геодезических работ на этапе строительства сооружений
является вынос проекта сооружения в натуру. Чтобы выполнить эти работы, необходимо
создание опорной геодезической сети в качестве основы для разбивочных работ. Такие
сети находят все большее применение при построении и сгущении планово-высотных
сетей различного назначения, выполнении топографических и кадастровых, при
инженерных изысканиях и других работах. Наиболее эффективным методом создания
опорной геодезической сети для разбивочных работ является спутниковый.
Тем не менее, во Вьетнаме при создании опорных геодезических сетей с
использованием спутниковых технологий опираются на заявленные технические
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характеристики и не всегда встречаются тщательные исследования точности сетей. При
обработке GPS-измерений используют программы, которые предоставляются
производителями с неизвестными алгоритмами обработки, а проблемы обработки
результатов GPS-измерений при строительстве до сих пор не изучены всесторонне.
Например, Министерство научных исследований рекомендует метод проектирования и
расчета точности сети GPS только в общих чертах. Вопрос о преобразовании координат
пунктов GPS упоминается лишь в нескольких документах, таких как [2-4]. В данных
документах не приводится сведений о методах проектирования и расчёта точности
опорных геодезических сетей, которые создаются с использованием спутниковых
технологий при строительстве. В связи с этим исключительно актуальна для Вьетнама
тема оценки точности специальных сетей.
Применение спутниковых технологий на этапе эксплуатации сооружений
Основные геодезические работы при эксплуатации сооружений включают в себя
наблюдения за осадками и деформациями объектов. При наблюдениях за деформациями
сооружений в настоящее время широко используются спутниковые методы измерений,
которые позволяют выполнять непрерывные наблюдения в режиме реального времени,
что делает эту технологию наиболее эффективной при мониторинге социально опасных
объектов.
Для цели оценки точности методов определения деформаций сооружений с
использованием спутниковых технологий учёные из Варшавского политехнического
университета (Польша) решили построить искусственное озеро, где можно
моделировать сдвиг плотины путем откачки озерной воды, а затем наблюдать
деформации плотины с использованием GPS-технологий. Экспериментальные
результаты показали, что GPS-технология позволила выявить деформацию плотины и
её сдвиг при возрастании давления воды.

Рис 1. Знаки гидроэлектростанции Туиен Кьуанг
Во Вьетнаме в настоящее время Акционерное консультативно-строительное
общество энергетических объектов № 1 (Power engineering consulting JSC № 1 – PECC)
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применяет спутниковые технологии, которые сочетаются с применением электронных
тахеометров для наблюдения за горизонтальными смещениями ГЭС Ялы, Туен Кьуанг
и.т.д.
Применение спутниковых технологий для этой области также требует
обоснования по точности геодезической основы.
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