
5 

- Геодезия и картография - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

СОЗДАНИЕ СЕТИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СПУТНИКОВЫХ СТАНЦИЙ 

И.И. Юламанова, магистрант 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

Аннотация. Актуальность создания сети постоянно действующих спутниковых станций 

возникла вследствие выявления существенных недостатков традиционных методов измере-

ний. В данной статье рассмотрены процесс и цели создания спутниковых станций, на примере 

созданной в Республике Башкортостан системы точного позиционирования. Выявлены основ-

ные преимущества и недостатки использования сети постоянно действующих спутниковых 

станций. 
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При осуществлении геодезических работ, 

таких как, инженерно-геодезических изыска-

ниях, межевании, определении границ зе-

мельных участков и местоположения объек-

тов недвижимости, выносе в натуру границ 

земельных участков, производстве исполни-

тельных съемок подземных и надземных со-

оружений должны применятся сведения не 

менее о трех координат государственной 

геодезической сети (ГГС) или опорной ме-

жевой сети. Однако существует проблема 

охраны этих пунктов. 

На сегодняшний день на территории Рос-

сийской Федерации более половины пунктов 

ГГС созданные за счет средств федерального 

бюджета утрачены и не пригодны для ис-

пользования в работе. Утрата геодезических 

пунктов происходит зачастую из-за неосве-

домленности граждан, юридических лиц и 

ведомств, не знания того, как выглядит гео-

дезический пункт. В связи с этим возникла 

необходимость создания сети постоянно дей-

ствующих станций, которые позволяют оп-

ределять координаты объектов в любом мес-

те земного шара в любое время суток при 

любых погодных условиях и с постоянной 

точностью. 

Сеть постоянно действующих спутнико-

вых референцных станций представляет со-

бой совокупность станций, установленных на 

местности по определенной схеме, объеди-

ненные каналами коммуникаций для сбора и 

обработки спутниковых данных, данные ко-

торых обеспечивают единое поле координат-

но-временной информации на обслуживае-

мой территории с заданной точностью. 

Сети постоянно действующих спутнико-

вых референцных станций создаются с це-

лью формирования на территории постоянно 

действующих ГЛОНАСС/GPS референцных 

станций и для создания единой высокоточ-

ной координатной основы, обеспечения про-

странственными данными хозяйственной 

деятельности, внедрения российской косми-

ческой навигационной системы ГЛОНАСС, 

сокращения затрат на производство кадаст-

ровых работ, повышения эффективности на-

вигации, грузоперевозок, мероприятий по 

охране природных ресурсов, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций за счет постоянной и 

оперативной осведомленности о точном ме-

стоположении в режиме реального времени. 

Процесс создания сети референцных стан-

ций состоит из нескольких этапов. Он вклю-

чает в себя следующие мероприятия: 

– принятие административного решения;

– разработка технического проекта созда-

ния сети; 

– рекогносцировочные работы по опреде-

лению мест установки референцных станций; 

– развертывание сети референцных стан-

ций на территории в соответствии с техниче-

ским проектом; 

– определение работоспособности сети,

определение и уравнивание координат рефе-

ренцных станций и параметров перехода 

систем координат; 

– проведение технических испытаний и

сертификация системы. 

Преимущества использования сети рефе-

ренцных станций заключается в создании 

единого координатно-временного простран-
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ства, переводе всего пользовательского сек-

тора на работу в единой системе координат. 

Управляется сеть с большим числом прием-

ников одним оператором с одного компью-

тера. Повышается точность измерений при 

их выполнении относительно одних исход-

ных геодезических пунктов вне зависимости 

от удаления от базовой станции. Зона покры-

тия сети постоянна, число пользователей 

системы неограниченно. Сокращаются 

транспортные расходы и расходы фонда за-

работной платы, а также затраты на приобре-

тение нового оборудования при комплекто-

вании полевых бригад. Значительно снижа-

ется стоимость конечного пользовательского 

продукта. Повышается оперативность приня-

тия управленческих решений, ведения када-

стровых планов и дежурных планов городов, 

выполнения работ по межеванию земель.  

Развитие сетей постоянно действующих 

спутниковых референцных станций на от-

дельных объектах, таких как месторождения, 

карьеры, территориях городов и целых ре-

гионов дает возможность эффективней вы-

полнять геодезические и маркшейдерские 

измерения, топографические съемки, инже-

нерные изыскания и межевание земель. Эф-

фективность достигается за счет сокращения 

времени при определении точного положе-

ния объектов в пространстве, уменьшения 

транспортных расходов и человеческих ре-

сурсов. Создание региональных сетей для 

обеспечения кадастровых работ позволяет 

существенно сократить расходов на создание 

опорного обоснования (опорной межевой се-

ти) и поддержании ее в рабочем состоянии.  

Однако, несмотря на многочисленные 

преимущества использования сети рефе-

ренцных станций, у каждой системы есть 

свои недостатки. К таким недостаткам отно-

сятся, во-первых, большие первоначальные 

затраты на создание этой системы, а во-

вторых, необходимость постоянного техни-

ческого поддержания и выделения постоян-

ных средств на непрерывную и стабильную 

работу каналов связи. 

Так, в 2014 году за счет средств федераль-

ного бюджета на территории Республики 

Башкортостан создана сеть из 24 постоянно 

действующих спутниковых референцных 

станций сети «Курай», базовые станции ко-

торых расположены на административных 

зданиях республики. Сеть прошла сертифи-

кацию в Росстандарте и внесена в реестр 

средств измерений под наименованием «Сеть 

базисная опорная активная «Республика 

Башкортостан» - «Курай». Сеть была урав-

нена относительно пунктов государственной 

геодезической сети (ФАГС, ВГС, СГС-1) и 

рекомендована к применению при осуществ-

лении геодезической и картографической 

деятельности. Пределы допускаемой абсо-

лютной погрешности определения координат 

объекта в режиме постобработки в плане ±30 

мм, по высоте ±60 мм; в режиме реального 

времени 60 и 90 мм. 

Среднее расстояние между соседними 

станциями составляет 70-80 км что обеспе-

чивает покрытие 77% территории. Прави-

тельством Республики Башкортостан рас-

сматривается вопрос об установке за счет 

республиканского бюджета дополнительных 

5 станций на юго-востоке республики для 

полного покрытия территории.  

В целом информация сети «Курай» очень 

востребована профессиональным сообщест-

вом. Данные проекты ориентированы на 

профессионалов, использующих в своей ра-

боте спутниковое геодезическое оборудова-

ние, и могут применяться в разных сферах.  
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Abstract. Relevance of creation of network of permanent satellite stations arose owing to identifi-

cation of essential shortcomings of traditional methods of measurements. In this article process and 
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in the Republic of Bashkortostan are considered. The main benefits and shortcomings of use of net-

work of permanent satellite stations are revealed. 
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