����������������������

���������
������
����

��������

�

�

�

�

���������������� �������
�������
������������������������������ GPS ������
����� GEONET��� ��������� 10 �������GEONET ����
�� COSMOS-G2 ������������� 110 ������������ ����
���������� 1229 ������������ �������� 24 �����
��������������������������� 30 ����������� 1
� 1 ��������������������������������������
������� ���������������������������������
������ ��������� 14 ��� GEONET ���������������
���������� 2004�� �������������������������
�������� �� 16 � 3 ����������� ��������������
������������
������ �������� GPS �������� GEONET ���������
�����������������������������

�������� ����
��� GEONET ������������� ��� GEONET ���������
������������� GEONET ������������ ����������
�������� 1229 ��������� GPS ������������ �����
���������������������������� ������������
������������ �����������������
������������ 5m ��������������GPS ���������
�������� ��������������������������������
����������������� Dorne Margolin T Chorkering Antenna ����
����������������������������������������
������� ���������������������������������
������������������Hatanaka et al., 2001a ��� Hatanaka et al.,
2001b�� GEONET ������ ������������������������
���� ���������
����������������������� IP-VPN ��������� ��
����������������������������������������
����������������������������������������
���
������������ �����������������������RINEX�
�������� �������������� ������������� RTCM �
������������������� ���������������������
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�1 ������� ����� GEONET ����������� ���������
����������� �����������������������������
�������� ���������������� 14 ��������������
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��� ���������������������������� �������
�����������������
����1 �������� ��� GEONET �������� ���������
������������������� ������������ ��������
�������������� 2004 ��������� ��������������
������ ��������������������� �����������
�2005�������������� ����������������������
����������������������������������������
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������������������������� ���������������
��������������� ��� ���������������������
�������� ��������������� ����������������
������������������
������������ GEONET ����������������������
����������������������������������������
������������
����� boot-strapping �����
�����������������
������������4�����
�����������������
���� 119 �����������
������������5�����
����� 11 ������������

������������������ ������

������������������������4 �� P�������������
��� ����������������������� ������������4
� Cluster A� ������� �������������������������
���������������ITRF ������������ ����������
����������������������������������������
��������4 � Cluster B � Cluster B������������ �������
����������������������������������
�
���������������������������������������
����������������������������������������
����� �������������������������������
��6 �� 2003 ����������������23 �� 56 ������� 10 ��
����������� ������������������������ RMS ��
����������� ���������� 54 �������� ��������
���� Geodetics �� RTD �������������������� ���� RMS
����������� �����������������������������
���������������� ������������������������
����������������������������������������
������������������������� �������� ������
�2003��
��������������������������� Hatanaka et al�
���� GEONET �������������������� ����������
������� ���������������������������������
����� ����� ����������������������������������
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���RTD ����������� 54
�������������� 1300km
������������ RMS ���
������������������
����� 2�3 ������ ����
���� 4cm� �������� 25cm
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������������������
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��������� ���������
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������������������
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����������������� 2003 �������������������
�����������������7 ����������������������
� 940067����� GEONET �������������������������
��������� ������GPS ���� 19 � 50 � 55 �����������
��� 30 ���������������������������� �������
�����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������� ���������������
������� ���������������������������������
����������������������������������������
������7 ����������������������� ����������
������������������������
������� �� boot-strapping ���������������� ������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������� ��������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������
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