
UNAVCO Facility Interim Report, April-June 2006 EAR-0321760: 
Support of UNAVCO Community and Facility Activities 
 
1.0   Quarterly Summary 
 
The UNAVCO Facility through this Cooperative Agreement provides engineering, 
equipment, data, and information technology support to NSF- and NASA-funded efforts. 
UNAVCO researchers use GPS and other high precision geodetic techniques to study 
earthquake processes, mantle properties, active magmatic systems, plate boundary zone 
deformation, intraplate deformation and glacial isostatic adjustment, global geodesy and 
plate tectonics, global change, and polar processes. Over the last quarter, UNAVCO 
supported numerous individual PIs, large collaborative projects such as the PBO Nucleus, 
and the even larger multi-disciplinary, multi-agency EarthScope MREFC project as well 
as operational support for the NASA Global GPS Network (GGN) jointly managed with 
JPL. In addition to project support, UNAVCO Community activities include community 
meetings, such as the UNAVCO Science Workshop held in March, 2006, external 
Facility committees and working groups, and education and outreach. 
 
Presented below are summaries of Community activities, the Quarterly Featured Project 
(which this month is UNAVCO engineering support to the NSF EAR Geophysics-funded 
Nicoya Peninsula, Costa Rica, permanent GPS station network), and Engineering and 
Data group highlights with support details and statistics.  Section 2 contains detailed 
monthly reports for April, May, and June 2006.  
 
UNAVCO Community Activities 
 

The UNAVCO Community has grown to 83 Members and Associate Members from 
around the globe. Members are engaged in a wide range of activities, from polar 
programs to the Plate Boundary Observatory. The investigations they engage in are often 
international in scope and place ever increasing demands on technology development and 
engineering support ranging from remote access to data to high rate data sampling. In 
addition, the community is branching into new technologies including deep borehole 
strainmeters, terrestrial laser scanning (TLS), Airborne Laser Swath Mapping (ALSM) 
and radar interferometry (InSAR). These technologies, often heavily depending on GPS 
for georeferencing, are greatly increasing the spatial resolution of surface mapping for 
geomorphic analysis and change detection associated with deformation and other 
processes. Much of the recent attention at UNAVCO in these new areas is driven by the 
requirement to support the GeoEarthScope effort. This work is being done in close 
collaboration with the community via a series of working groups to determine targets for 
ALSM and InSAR. These working groups not only put focus on the science to be gained 
from applications of these systems, but also upon the facilities needed to support them.   

In order to support Community in their application of GPS and these other new observing 
systems, UNAVCO is working with community investigators to develop proposals for 
new equipment (TLS), providing new methods for accessing high volumes of data, 
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exploring means to provide processing support via web services, and is providing 
additional training in field and processing techniques. One area that has grown at a very 
rapid rate due to high user demand is UNAVCO support of short courses and in-the-field 
training (see Education and Outreach section below). These classes involve instructors 
from the community and provide detailed instructions in the software and field 
techniques needed to process and collect data at the highest levels of precision.  
 
1.1 Quarterly Featured Project 
 
Project:  Nicoya Peninsula, Costa Rica 
UNAVCO Facility Engineer: Jacob Sklar 
Funding Source: NSF EAR Geophysics 
Principle Investigators: Tim Dixon (University of 
Miami/RSMAS), Marino Protti  (Universidad 
Nacional, Heredia), 
Susan Schwartz (UC Santa Cruz), and Victor 
Gonzalez from OVSICORI (Universidad Nacional, 
Heredia)  
Project Locations: Costa Rica 

The Nicoya Peninsula of Costa Rica offers a unique 
opportunity with the use of GPS technology to 
advance the understanding of subduction zone 
dynamics as it is situated above an active 
seismogenic zone. Most such zones are typically 
located offshore. A collaborative research effort 
between Dr. Tim Dixon of University of Miami/RSMAS, Dr. Suzan Schwartz of UC 
Santa Cruz, and Marino Protti of Universidad Nacional, OVSICORI in Costa Rica with 
the support of UNAVCO resulted in a recent deployment of an initial network of four 
permanent GPS stations.  

Prior to the deployment several reconnaissance trips were made, the first of which took 
place in June 2005. During this time the collaborators from OVSICORI were met who 
assisted with travel logistics and site selections. During the second trip in January 2006 

 
Figure 1. Permanent stations installed to date on the 
Nicoya Penininsula to measure tectonic motions and 
Episodic Tremor and Slip events. 

     
Figure 2. (left) Local crew installing the legs of the deep drilled-braced monument. (center) completed installation. 
(right) Instrument enclosure using the package developed by UNAVCO for the EarthScope/PBO project. 
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several more potential sites were visited and final selections were made. It was decided 
that two deep drilled-braced monuments and two short drilled-braced monuments would 
be installed and would model the sites after PBO. In addition to the field work, the 
drilling contractor and sources for the raw materials for the monumentation were found. 

The deep drilled-braced monuments in Nicoya are the first of this type to be deployed on 
international soil by UNAVCO. This aspect of the project brought interesting logistical 
and organizational challenges including handling foreign contracts written in Spanish. 
This is the first phase of installations of a larger future effort involving multiple GPS and 
other sensors. Most of the sites will use a cellular GSM system for data transfer to 
OVSICORI. Data will be retrieved over Internet by the Geodesy Lab at the Rosenstiel 
School and UNAVCO for archiving and distribution to the research community. 
 

 
1.2  Engineering Highlights 
 

 
NSF/EAR Program Support 
 
University PI Project Support 
Seventeen different projects were provided engineering and equipment support during the 
quarter (Table 1). The project mix included four permanent networks involving 
installation, operation and ongoing maintenance; thirteen campaigns or mixed mode 
projects involving episodic deployment of equipment. Proposal planning and budget 
development support was provided for six new projects proposed under NSF programs. 
 
Project Name PI Mode Support Provided 
 Chhota Shigri Glacier Bishop Campaign Configured and shipped equipment 

to PI. Tech support 
Coral Reef Ecosystems of 
Koh Tao  

Lausten Campaign  Equipment, training, tech support 

Costa Rica Dixon Permanent 
Network 

Installed 2 deep drilled-braced GPS 
sites and  2 short drilled-braced sites  

Galapagos 2006 Geist Mix mode Shipped equipment, installed 2 new 
permanent sites, tech support 

Greenland Seismology Davis Campaign Configured and shipped 20 NetRS 
campaign systems, tech support 

Ha’apali Earthquake 
response 

Bevis Campaign Configured and shipped 8 campaign 
systems to Tonga. 

Joshua Tree 2006 Bennett Campaign Equipment 
Kashmir 2006 Bilham Campaign Equipment and tech support. 
Kuril Islands 2006 Kogan Permanent 

Network 
Chamber tested receivers, tech 
support 

Peace-Athabasca Delta Smith Campaign Equipment, training, tech support 
Plum Island 2006 Lee Campaign Configured and shipped equipment 

to PI. Tech support 
RETREAT 2006 Bennett Mixed mode Installed 8 quasi permanent station  
Santorini Newman Mixed  mode Installed 2 permanent stations. 
Saudi Arabia Reilinger Permanent Network Tech support to reestablish 

downloading of sites. 
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Sierra Nevada Hamburger Campaign Configured and shipped equipment 
to PI. Tech support 

 Snake River  Hodger Campaign Configured and shipped 8 campaign 
systems 

Yucca Mountain Wernicke Permanent Network Installed 11 new sites 
Table 1. NSF EAR Funded Projects Supported During Quarter 
 
Plate Boundary Observatory Project Support  
Planning for the PBO permanent stations at collocated US Array stations continued with 
USGS/ASL and IRIS with 2 new stations going into this quarter.  The Facility provided 
campaign equipment to several PBO satellite offices for reconnaissance applications. 
 
EAR Network Operations and Management 
The Facility provides O&M support to 271 continuously operating stations. 
Approximately 49 troubleshooting incidents were handled for stations monitored for 
EAR PIs. This included resolving communication and equipment issues, shipping 
replacement equipment and working with local contacts to resolve problems. 
 
 

   
 
Figure 3. PI Project support: (left) Installation of 11 additional stations using deep drilled braced 
monuments around Yucca Mountain, Nevada. Brian Wernicke, Caltech. (right) Station KERA. One of 3 
permanent sites installed in Santorini Greece fro Andrew Newman, Georgia Tech. 
 
 
PBO Nucleus Project Support 
Work on the PBO Nucleus project continues at a brisk pace, having passed the halfway 
mark in station upgrades.  27 were performed this quarter, bringing the total number to 
date of 116, or 56% of the 209 station network.  We are currently 30% ahead of schedule 
and well under budget in Nucleus. 
 
Operational highlights this quarter include the first Nucleus-installed deep drilled-braced 
monument, near King City California.  The new station, QCY2, replaced a BARD station 
that was originally installed by the University of Wisconsin for use as a campaign 
backbone station in the vicinity of the creeping zone of the San Andreas Fault.  This 
construction, as well as three more planned in the area for later this year will allow 
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Nucleus and PBO to accurately determine velocity and strain in this geophysically-
critical area.  The installation was done as a cooperative effort between Nucleus and the 
PBO Northern California office, and demonstrates the integration that the two projects 
have achieved. 
 

   
Figure 4. (left)  New PBO Nucleus station QCY2 with original in background. (right) Station CAST 
directly overlooks the San Rafael Swell, UT. 
 
Also of note this quarter were the first use of Cingular GPRS technology to network 
Nucleus stations in southern California, Alaska, and northern California, and the first use 
of Alltel-served CDMA unit at station CAST in Utah.  These services were developed by 
Nucleus with help from PBO and will be an important option for both projects.  This was 
also the first use of cellular technology of any kind with GPS stations in Alaska. 
 
EarthScope/PBO Project Support 
The EarthScope-funded pool of 100 Topcon GB-1000 
systems was used to support three projects this quarter:  
Joshua Tree (Rick Bennett, U of AZ. PI), SAF Creeping 
Segment (Chuck DeMets, U. of Wisc. PI), and Japan Hills, 
AK (Ray Weldon, U of Oregon PI).  None of these projects 
were funded by EarthScope, but heavy demand for the 
Facility pool led us to seek approval from NSF for their 
use. We anticipate approximate 40% subscription of the 
PBO campaign pool in the coming year to meet requests 
for the upcoming EarthScope PI projects. 
 
Interaction with Topcon management and staff was 
valuable in clearing up outstanding hardware and software 
issues this quarter.  All observed problems appear to have 
been resolved, and development of a new user interface is 
continuing with UNAVCO personnel involved throughout. 
 
Planning for the Rio Grande Rift project has intensified, 
with the design of station enclosures finalized and 
assembly of the first units underway. The installation the 
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first of 24 shallow drilled-braced monuments in NM and CO will take place the week of 
July 31, and will be attended by staff of Senator Ken Salazar (D-CO); general public 
interest in this project is high.  
 
PI’s from the Universities of Colorado and New Mexico report excellent progress in 
reconnaissance and permitting the stations shown in the figure above, so we expect to 
have the network completely installed by the middle of Q4 of this year. 
 
GeoEarthScope Support 
GeoEarthScope is the component of NSF’s EarthScope project that includes the 
acquisition of aerial and satellite imagery and geochronology to examine the strain field 
beyond the decade time scales available from PBO geodetic instrumentation and to assist 
with PBO station siting. Two PI-led imagery projects were active in FY06 Q3: “A 
Precise Ground Velocity Map for the Basin and Range Province Based on InSAR” (PI: 
Falk Amelung, University of Miami) and “Determination of Slip Rates on the Death 
Valley-Fish Lake Valley Fault System: Toward an Understanding of the Spatial & 
Temporal Extent of Strain Transients” (PI: James Dolan, USC). UNAVCO support for 
these projects will continue in FY06 Q4. 
 
The GeoEarthScope project management plan was significantly revised in FY06 Q3. 
Under the new plan, working groups representing the EarthScope user community were 
formed to provide recommendations to UNAVCO and NSF regarding the identification 
and prioritization of acquisition targets for GeoEarthScope. Three working groups were 
formed in 2006 Q2 to represent the airborne LiDAR (ALSM), InSAR and geochronology 
user communities. The charters and members of these working groups are available 
online at www.unavco.org/geoearthscope. The LiDAR working group met at UNAVCO 
headquarters in Boulder, CO on May 24-25, 2006, and the group’s report was submitted 
to UNAVCO in late June 2006. The InSAR and geochronology working groups will meet 
in FY06 Q4. Once the working group recommendations are reviewed and approved by 
NSF, UNAVCO will manage data acquisition efforts for GeoEarthScope accordingly. 
 
The GeoEarthScope Project Manager, David Phillips, and other senior staff participated 
in several community meetings in FY06 Q3, including: 

• NSF/GEON Digital Data Acquisition Workshop, April 6-8, 2006, San Diego, CA 
• Seismological Society of America (SSA) 100th Anniversary 1906 San Francisco 

Earthquake Conference, April 18-21, 2006, San Francisco, CA 
• National Center for Airborne Laser Mapping (NCALM) Steering Committee 

meeting, June 1, 2006, St. Augustine, FL 
• Imagery for the USGS Multi-Hazards Demonstration Project, Hazards Initiative, 

and for Post-event Response and Recovery meeting, June 7-8, 2006, USGS office, 
Pasadena, CA 

 
The GeoEarthScope web page was updated continually throughout this quarter, and the 
GeoEarthScope LiDAR working group meeting was a feature highlight for the main 
UNAVCO and PBO web sites. 
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Figure 5. The GeoEarthScope LiDAR working group met at UNAVCO on May 24-25, 2006 to identify and prioritize 
targets for Airborne Laser Swath Mapping (ALSM) acquisition for GeoEarthScope, the geologic component of the 
NSF funded EarthScope project. The participants identified numerous data acquisition targets in the EarthScope 
footprint, and the working group's final report will be submitted to UNAVCO and NSF in mid June. The working 
group's recommendations will be reviewed by the National Science Foundation, and once approved, UNAVCO will 
oversee the acquisition, data processing and archiving of ALSM data. Working group members include Ron Bruhn 
(Univ. of Utah), Doug Burbank (UCSB), James Dolan (USC), Kevin Furlong (Penn State, Chair), John Oldow (Univ. 
of Idaho), Carol Prentice (USGS, ex officio), Charley Rubin (CWU), Steve Wesnousky (UNR) and Brian Wernicke 
(Caltech). Also participating were David Phillips, Will Prescott and Chuck Meertens from UNAVCO. 
 
 
NSF Office of Polar Programs Support 
 
The Arctic field season is in progress with 15 separate projects using 35 GPS receivers 
throughout the Arctic. Over winter data collection is also in progress from four Antarctic 
projects. Highlights include continued Iridium data retrieval from the CGPS site at 
Fishtail Point south of McMurdo Station, glaciology research on the Greenland ice sheet 
(Catania/Newman and Das/Joughin Principle Investigators), mass balance surveys of 
McCall Glacier in the Alaska Brooks range, the installation of a community RTK system 
at Summit Camp, Greenland, a new GPS base at the Alaska North Slope village Atqasuk. 
The MRI proposal Collaborative Research: Development of a Power and 
Communication System for Remote Autonomous GPS and Seismic Stations in Antarctica 
was funded, and letters of support were provided for several proposals in response to the 
May 1 International Polar Year solicitation. An extensive annual report for UNAVCO 
support of Office of Polar Programs was submitted in June, 2006, and can be found with 
other UNAVCO periodic reports at: 
http://www.unavco.org/pubs_reports/reports/reports.html 
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Figure 6. (left) UNAVCO field engineer Thomas Nylen conducting mass balance surveys on McCall 
Glacier, Alaska Brooks Range. Photo: Matt Nolan. (right) McCall Glacier GPS and met station ETHL. 
Slack in the antenna cable is necessary because the antenna pole is fixed to the ice and will rise up about 2 
meters above the power station, which just floats on the ice due to summer ablation. Photo: Matt Nolan 
 

   
 
Figure 7. (left) An RTK system was installed at Summit Camp, Greenland. This system provide local 
survey capabilities with dedicated resources, and the base also provides GPS meteorological observations 
contributing to the SUOMINET project and are provided by UCAR (right). Base station position time 
series will also be provided.  
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NASA/SENH Program Support 
 
UNAVCO with JPL provides support for the NASA GPS infrastructure through a 
network of 75 permanent GPS stations called the Global GPS Network (GGN) which 
represents approximately 20% of the stations that make up the IGS permanent station 
global network (Figure 8). Data from these stations are used to produce highly accurate 
products that are essential for Earth science research, multidisciplinary applications, and 
education. 
 
Approximately 240 (through June 22nd) individual trouble and maintenance issues were 
responded to by the UNAVCO Facility during this fiscal quarter (Q2-2006), including 
GPS equipment, computer, and communications upgrades at several GGN stations. Also, 
primary data retrieval from a few selected sites (CHUM, CRAO, MERS, and RABT) was 
transferred to the JPL archive during this period. 
 
As part of the ongoing computer upgrade of the GGN network, the new Linux computer 
deployed to the GGN station (SOLA) in Saudi Arabia is on-line with help from local 
collaborators. There are still problems with the modem/phone connection to the SOLA 
station, but the GSM modem connection to the HALY (SENH/IGS) station is operational 
and new data will become available shortly. The PI will also have to arrange for upgrades 
and repairs at the NAMA (SENH/IGS) station before it can become fully operational. 
New Ashtech MicroZ receivers were installed at GODE (GODF decommissioned) and 
AREQ. In McMurdo (MCM4) on the Ross Island, Antarctica, IGS operations were 
moved to the on-site Ashtech Z-XII3 receiver (from the old AOA TurboRogue ACT) and 
in GUAM a new Ashtech chokering antenna was installed. In Uganda our local contact 
conducted a successful maintenance trip to Mbarara (MBAR) station to swap PC-104 
computer unit, and get site back on-line. 
 
The GGN, IGS station in Cordoba, Argentina (CORD) has been decommissioned for the 
time being due to customs regulations in Argentina, and all equipment has been returned 
to UNAVCO. 
 
One of our UNAVCO engineers planned and installed one new high-rate, real-time GGN 
station at the CSTARS Facility at Richmond, FL (RCM7). The station is operational with 
a NetRS receiver and Zephyr antenna on a Tech2000 antenna mast placed over an 
existing CORS mark. 
 
Two engineering maintenance visits were done to the Harvest Oil Platform (HARV). A 
new VSAT dish and electronics will have to be approved by the platform personnel and 
installed (with their help) in a new location to re-establish the link. A new visit will be 
scheduled as soon as plans and expenses are approved at JPL and with the platform 
personnel. 
 
Plans are being developed for a new GGN installation in Dar Es Salaam, Tanzania. This 
station will probably not provide high-rate, real-time data due to unreliable station power, 
but should be a valuable addition to the sparse African GPS coverage. NASA-JPL 
(through UNAVCO) will provide a computer, GPS equipment and possibly wireless 



 10 

Ethernet link equipment. The local collaborators will provide equipment housing, power, 
monument, etc. with a UNAVCO engineer installing the equipment during project work 
in Tanzania in August. 
 
The SCIGN-purchased NetRS receiver and Zephyr antenna for Guadalupe (GUAX) were 
handed over to Javier during a visit to UNAVCO. SCIGN has opted not to install any 
communication equipment at this time, and will rely on annual trips to the island to 
retrieve data.  
 
As part of the on-going station upgrade effort, two new NetRS receivers w/chokering 
antennas were shipped to GGN stations in Central Asia, to be installed based on 
discussions with the local collaborator and NASA-JPL at a later date. The new NetRS 
receivers will replace aging TurboRogue receivers. 
 
The engineering test lab in the UNAVCO Facility has been moved to new in-house 
location, and outfitted with new LMR600 antenna cable drops from roof mounts, phone 
and Internet connections.  
 
The new equipment test station being constructed at Marshall Field outside Boulder for 
investigation of receiver and antenna performance, equipment mixing, and new GPS 
observables issues, is nearing completion. Two concrete monuments have been 
constructed, and plans are in the works for finalizing the designs, outfitting the site, and 
planning equipment tests. 
 
UNAVCO provided a poster presentation and one participant to the IGS Workshop in 
Darmstadt, Germany in May. During the workshop there was an opportunity for the 
engineering manager and JPL-PEM to discuss GGN progress and plans. 
 
One UNAVCO employee will attend the upcoming AFREF Workshop in Cape Town in 
July 2006. UNAVCO will play a role in the workshop proceedings and discussions, and 
US$26,000 has been transferred from UNAVCO GGN budget to cover participant travel 
expenses for African investigators. The map below shows the sparse GPS coverage on 
the African continent and the importance of supporting the AFREF initiative and the 
upcoming workshop. 
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Figure 8. The sparse coverage of operational GGN-IGS (red) and IGS (blue) permanent GPS stations on 
the African continent underscores the importance of the AFREF initiative and continued efforts to include 
local investigators and global data sharing. 
 
The AFREF Workshop in Cape Town was postponed till July 2006. UNAVCO will play 
a role in the workshop proceedings and discussions. A UNAVCO/JPL abstract for the 
upcoming Western Pacific Geophysics Meeting has been submitted. The focus of the 
abstract is to highlight the important role of the NASA GGN in precision GPS 
applications and to bring attention to the future infrastructure requirements of the global 
GNSS geodetic community. 
 

Management of the UNAVCO Community Equipment Pool 
 

The UNAVCO-managed NSF shared pool of GPS systems continues to be a very popular 
resource for the high precision GPS research Community. The state-of-the-art and well 
maintained and equipped receivers in the UNAVCO pool offer the best geodetic data 
quality, are rugged for traditional campaign field surveys, and feature low power/large 
memory for semi-permanent applications. Systems include ancillary equipment such as 
tripods, calibrated tribrach, batteries, field enclosures, and solar panels. Equipment has 
been systematically upgraded through a separate Facility NSF EAR I&F grant, 
supplements associated with specific PI projects, regular NSF OPP purchases, and the 
new NSF EAR PBO campaign pool. There are currently a total of 348 receiver systems in 
the pool of which 240 are not currently on long-term projects (Table 2).  By maintaining 
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a standardized pool of receivers provided by multiple sponsors, UNAVCO achieves 
economy of scale both in procurement discounts and technical support efficiency. 
Supporting multiple agencies with different field seasons keeps the equipment pool in use 
nearly year-round. This last quarter the pool (non-PBO) utilization was between 85 and 
100%. 

 
Table 2. UNAVCO Receiver Pool.  Table shows the quantities of receivers by funding source and 
type. The “Available Pool” receivers are not currently assigned to long-term projects at the time of 
this report. 

Make/Model EAR OPP Total Assigned to long term projects 
Available to 

pool 

Trimble NetRS 65 19 84 

1-RETREAT, 11-Kilauea, 6-Jalisco, 4-
Oaxaca, 3-El Salvador, 5-Costa Rica, 6-
Mauna Loa, 9-OPP 38 

Trimble 5700/R7 32 62 94 
10-Denali EQ Response,  1 -RETREAT 
25- OPP 67 

Trimble 4000 series** 41 10 48 23- NSF- EAR , 10 - OPP 18 
Trimble 4700/4800 3 3 6  6 
Ashtech MicroZ** 13 0 13 2-Sierra Negra 11 
Topcon GB1000* 100 0 100  100 

Total 254 94 348  240 
*For projects in the EarthScope PBO footprint, ** Occasional use, but unsupported and being phased out 
by attrition 
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Figure 9. The Trimble R7/5700 receiver pool is the mainstay of the portable equipment pool and is heavily 
subscribed over the year. Shown is the usage for the quarter. Utilization will be at 100% over the rest of the 
summer and will continue at that rate until at least October 2006. 

 



 13 

Receiver Usage - NetRS
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Figure 10. The NetRS receiver pool is primarily intended and outfitted for use in longer-term “semi-
permanent” surveys. Several NSF-EAR projects’ receivers we delivered during this quarter. Utilization will 
be just below 100% over the rest of the summer until October 2006. 
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Figure 11. The Topcon receiver pool was purchased for the EarthScope Plate Boundary Observatory and 
use of this equipment is exclusively for EarthScope-funded projects though other approved projects in the 
EarthScope footprint can utilize these receivers at the discretion of the NSF EarthScope program manager. 
The second 50 receivers were purchased this quarter and it is anticipated that usage will grow to about the 
40% level over the next 6 months. 
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Receiver Usage - 4000 series
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Figure 12.  The Trimble 4000 pool is being phased out. More receivers are being allocated for long term 
loans. The pool is increasing as permanent sites are being upgraded. Some are being reserved as spare parts 
for the community for receiver repairs. 
 
Community Member Receiver Purchase and Related Facility Support 
 The next community receiver purchase announcement was made with a closing data of 
August 2006. In addition to Trimble NetRS and R7 receivers and Topcon GB-1000 
receiver plans that were negotiated as part of UNAVCO’s PBO purchase, Trimble is now 
offering Community pricing for the new NetR5 receiver that adds GLONASS capability. 
Thales and Leica also offer Community pricing as does Intuicom for communications 
radios. The UNAVCO Facility also has factory-trained staff to handle maintenance of 
Trimbles and Topcons. 
 
 
1.3  Data Highlights 
 
Archiving and Data Management 
 
The UNAVCO Data Archive mission is to provide a secure long-term Archive for data, 
data products, and metadata from high-precision GNSS studies and other crustal 
deformation measurements.  UNAVCO makes data from the Archive available to the 
scientific community and to the public and provides additional tools that add value to the 
data and data products in the Archive. 
 
Holdings. Archive holdings in the online repository, which is the primary copy of all 
GPS related files and products, total 1.24 Tb in compressed form (2.51 Tb when 
uncompressed to their usable form). Holdings in the ftp pickup area, which is also the 
secondary copy of all GPS-related files and products, total 2.06 Tb. The bar graph shows 
cumulative archive data volume growth through time for the primary copy of GPS files. 
The map shows the global distribution of GPS monuments with data in the Archive. 
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Figure 13.  The cumulative volume of data in the Archive repository. Year 2006 is first 8 months of the 
year through June, 2006. 

 

 
Figure 14. Locations of permanent stations (pink) and campaign monuments (red) with data archived at 
UNAVCO. There are now over 8700 individual locations. 
 
 
Permanent Stations. Currently, 1071 active global permanent stations are being archived 
at UNAVCO. An additional one hundred forty two sites from a variety of global 
networks were added this quarter for automated daily archiving. These included 98 
SCIGN sites (funded by a subaward from the Southern California Earthquake Center). 
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Campaigns. Archiving was completed for six campaigns this quarter (Central America 
2004/2005, Hydrological Linkages 2005, Jalisco 2005, Jamaica 2005, Pakistan 2001, 
Pakistan 2006).  
 
Plate Boundary Observatory Data Support.  Forty-four new PBO sites were added this 
quarter. High rate data from PBO stations in association with earthquakes in Russia and 
Tonga led to a new record for archiving – 90 Gb in 48 hours.  At the request of the PBO 
Analysis Centers, UNAVCO began archiving data from 27 stations of the IGS, Western 
Canada Deformation Array, and NGS CORS networks. 
 
GGN-SENH Data Support. New web-based reports for archiving and data flow were 
implemented. These reports are based on QC information that is now easily retrievable 
from the Oracle database. 
 
Data Pickup.  A monthly average of 420,000 files were picked up from the Archive ftp 
server.   
 
WiNSAR Support. The Archive has added a WiNSAR data server to mirror the WiNSAR 
archives. Responsibility for distribution of data for new datasets has been shifted to 
UNAVCO and the Archive is in the process of implementing software for ingestion of 
raw data CDs and DVDs. 
 
IT Infrastructure and Software. A secondary online storage system was purchased to 
hold a second copy of all archived data. This storage serves as an online backup and 
facilitates maintenance tasks such as migrations with minimal downtime. On the software 
side, new archiving routines were put in place to index data quality through time in sub-
daily detail with the information stored in the database in compact form for easy retrieval. 
Display routines are being implemented. 
 
 
1.4  Education and Outreach Activities 
 
One major goal for UNAVCO Education and Outreach Program in 2006 is to bring many 
of the plans and ground work from the last two years to fruition, i.e. to produce solid 
E&O products and programs which will benefit both members and a broader audience.   
 
Some of the E&O accomplishments for the past quarter include: 

• The redesign of new user interface of the Jules Verne Voyager map tool is 
complete and waiting on user testing.   

• UNAVCO’s webpage has multiple, rotating highlights covering work of 
community members as well as news and important events at UNAVCO 
headquarters. 

• UNAVCO Short Course Series web pages went live.  
http://www.unavco.org/edu_outreach/uscs/2006/straingps/straingps.html  

• Two short courses (GLOBK/GAMIT for intermediate users (19 people) and 
Using Strainmeter and Tiltmeter data (14 people) took place on June 12-16 at 
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UNAVCO, Boulder (Figure 15). Attendees included graduate and undergraduate 
students, researchers, and international visitors. 

 

 
 
Figure 15. Examples of UNAVCO Short Courses include field GPS, strainmeter and GAMIT/Globk 
GPS processing. 

 
• The first summer of RESESS (www.resess.unavco.org) - is well underway with 

three research interns.  Stephen Hernandez is learning GPS processing in 
anticipation of field work with E. Calais in Tanzania in late August. Roger 
Bilham is mentoring Miriam Garcia, and Penina Axelrad is mentoring Lennox 
Thompson.   

• Funding for a new RESESS intern has been included in the recently awarded MRI 
polar proposal. 

• The educational component of the PBO Nucleus 
project is currently in the throes of production with a 
Teacher-in-Residence, several faculty having input 
into E&O products, and new NSF funding for an 
EarthScope curriculum development workshop 
organized by UNAVCO in August, 2006.  The 
science topic is an EarthScope view of Cascadia.  
Pictured at right is the UNAVCO 2006 master teacher 
summer program Teacher-in-Residence, Roger 
Groom, from Mt. Tabor Middle School in Portland, OR. Groom has a Masters of 
Education from Portland State University and completed the Graduate Teacher 
Education Program at Portland State University. In addition to his five years of 
experience teaching middle school Earth and space science, he has taught biology, 
life science, and integrated science. 

• UNAVCO hosted with IRIS the GEPON (Geoscience Education and Public 
Outreach Network) workshop at UNAVCO, March 22-24, 2006 with about 36 
E&O ‘professionals’ attending from across the country.   

• In the community – UNAVCO E&O Standing Committee Chair, Professor 
Michael Hamburger of Indiana University, recently finished leading his fourth 
G188 class through the Eastern Sierra Nevada in California. The course, entitled 
"Volcanoes of the Eastern Sierra Nevada: Geology and Natural Heritage of the 
Long Valley Caldera", is a two-week summer field course designed to give 
students hands-on opportunities to discover the geology of eastern California 
(Figure 16). Hamburger has been teaching the course, along with his colleague 
John Rupp, Assistant Director for Research at the Indiana Geological Survey, 
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since it's inception in 2002. This year, they were joined by Associate Instructor 
Anne Hereford in leading students through this "natural laboratory for teaching". 

 

     
Figure 16. Students learning GPS field techniques and regional geology in the context of natural history 
and environmental issues (from Prof. Michael Hamburger, Indiana University) in the “Volcanoes of the 
Eastern Sierra Nevada: Geology and Natural Heritage of the Long Valley Caldera” class. The class is 
unique in that it is designed for non-science majors. For more information see: 
http://www.unavco.org/edu_outreach/edu_outreach.html. 
 
Contributors to this report: Chuck Meertens, Steve Fisher, Fran Boler, Jim Normandeau, Freddy Blume, 
David Phillips, Oivind Ruud, Bjorn Johns, Susan Eriksson, and Jacob Sklar. 
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Facility (Chuck Meertens) 

Facility Data Group (Fran Boler) 
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Facility (Chuck Meertens) 

Facility Data Group (Fran Boler) 
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