
19 

- Науки о земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5 

СОЗДАНИЕ СЕТИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СПУТНИКОВЫХ  

РЕФЕРЕНЦНЫХ СТАНЦИЙ 
 

Р.Р. Шаймарданова, магистрант 

Башкирский государственный университет  

(Россия, г. Уфа) 

 

Аннотация. Создание сети постоянно действующих спутниковых референцных стан-

ций возникло в следствие выявления существенных недостатков традиционных методов 

измерений. В данной статье рассмотрен процесс и цели создания спутниковых станций. 

Выявлены основные преимущества и недостатки использования сети постоянно дейст-

вующих спутниковых референцных станций. 
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При осуществлении геодезических ра-

бот, таких как, инженерно-геодезических 

изысканиях, межевании, определении гра-

ниц земельных участков и местоположе-

ния объектов недвижимости, выносе в на-

туру границ земельных участков, произ-

водстве исполнительных съемок подзем-

ных и надземных сооружений должны 

применятся сведения не менее о трех ко-

ординат государственной геодезической 

сети (ГГС) или опорной межевой сети. 

Однако существует проблема охраны этих 

пунктов.  

На сегодняшний день на территории 

Российской Федерации более половины 

пунктов ГГС созданные за счет средств 

федерального бюджета утрачены и не при-

годны для использования в работе. Утрата 

геодезических пунктов происходит зачас-

тую из-за неосведомленности граждан, 

юридических лиц и ведомств, не знания 

того, как выглядит геодезический пункт. В 

связи с этим возникла необходимость соз-

дания сети постоянно действующих стан-

ций, которые позволяют определять коор-

динаты объектов в любом месте земного 

шара в любое время суток при любых по-

годных условиях и с постоянной точно-

стью. 

Сеть постоянно действующих спутни-

ковых референцных станций представляет 

собой совокупность станций, установлен-

ных на местности по определенной схеме, 

объединенные каналами коммуникаций 

для сбора и обработки спутниковых дан-

ных, данные которых обеспечивают еди-

ное поле координатно-временной инфор-

мации на обслуживаемой территории с за-

данной точностью. 

Сети постоянно действующих спутни-

ковых референцных станций создаются с 

целью формирования на территории по-

стоянно действующих ГЛОНАСС/GPS ре-

ференцных станций и для создания единой 

высокоточной координатной основы, 

обеспечения пространственными данными 

хозяйственной деятельности, внедрения 

российской космической навигационной 

системы ГЛОНАСС, сокращения затрат на 

производство кадастровых работ, повыше-

ния эффективности навигации, грузопере-

возок, мероприятий по охране природных 

ресурсов, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций за счет постоянной и оператив-

ной осведомленности о точном местопо-

ложении в режиме реального времени. 

Процесс создания сети референцных 

станций состоит из нескольких этапов. Он 

включает в себя следующие мероприятия: 

– принятие административного реше-

ния; 

– разработка технического проекта соз-

дания сети; 

– рекогносцировочные работы по опре-

делению мест установки референцных 

станций; 

– развертывание сети референцных 

станций на территории в соответствии с 

техническим проектом; 

– определение работоспособности сети, 

определение и уравнивание координат ре-
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ференцных станций и параметров перехо-

да систем координат; 

– проведение технических испытаний и 

сертификация системы. 

Преимущества использования сети ре-

ференцных станций заключается в созда-

нии единого координатно-временного 

пространства, переводе всего пользова-

тельского сектора на работу в единой сис-

теме координат. Управляется сеть с боль-

шим числом приемников одним операто-

ром с одного компьютера. Повышается 

точность измерений при их выполнении 

относительно одних исходных геодезиче-

ских пунктов вне зависимости от удаления 

от базовой станции. Зона покрытия сети 

постоянна, число пользователей системы 

неограниченно. Сокращаются транспорт-

ные расходы и расходы фонда заработной 

платы, а также затраты на приобретение 

нового оборудования при комплектовании 

полевых бригад. Значительно снижается 

стоимость конечного пользовательского 

продукта. Повышается оперативность 

принятия управленческих решений, веде-

ния кадастровых планов и дежурных пла-

нов городов, выполнения работ по меже-

ванию земель. Экономятся людские и ап-

паратные ресурсы пользователей сети. 

Практика многих стран показала, что 

применение сетей постоянно действующих 

спутниковых референцных станций как по 

точности определения координат и высот, 

так и экономической эффективности, 

вполне отвечают требованиям выполнения 

геодезических и топографических работ 

всего масштабного ряда. 

Однако, несмотря на многочисленные 

преимущества использования сети рефе-

ренцных станций, у каждой системы есть 

свои недостатки. К таким недостаткам от-

носятся, во-первых, большие первона-

чальные затраты на создание этой систе-

мы, а во-вторых, необходимость постоян-

ного технического поддержания и выделе-

ния постоянных средств на непрерывную 

и стабильную работу каналов связи. 

Так, в 2014 году за счет средств феде-

рального бюджета на территории Респуб-

лики Башкортостан создана сеть из 24 по-

стоянно действующих спутниковых рефе-

ренцных станций сети «Курай», базовые 

станции которых расположены на админи-

стративных зданиях республики. В целом 

информация сети «Курай» очень востре-

бована профессиональным сообществом. 

Данные проекты ориентированы на про-

фессионалов, использующих в своей рабо-

те спутниковое геодезическое оборудова-

ние, и могут применяться в разных сферах.  
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Abstract. Creation of network permanent satellite the referents of stations I have arisen in a 

consequence of identification of essential shortcomings of traditional methods of measurements. 

In this article process and the purposes of creation of satellite stations are considered. The main 

advantages and shortcomings of use of network permanent satellite the referents of stations are 

revealed. 
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