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В рамках 8й Международной научнопрактической конференции «Геопространственные
технологии и сферы их применения» (Москва, 13–14 марта 2012 г.) по инициативе и при под
держке ООО «Инжиниринговый Центр ГФК» и ГУП МО «МОБТИ» на отдельном секционном засе
дании обсуждался вопрос об опыте и проблемах создания региональных сетей ГНСС в России.
Среди многочисленных причин, сдерживающих широкое внедрение в практику этих прогрес
сивных технологий, участники заседания отметили одну из главных — отсутствие государ
ственной поддержки, в частности, в определении правового статуса уже действующих на про
тяжении нескольких лет региональных спутниковых систем точного позиционирования (СТП).
В настоящее время (по данным открытой и доступной информации) на территории РФ реализо
вано более 30 проектов по развертыванию спутниковых СТП, находящихся на разных стадиях
создания и включающих более 300 постоянно действующих референцных станций.
В данной публикации О.В. Евстафьев, модератор секционного заседания, директор направ
ления «Спутниковые системы позиционирования» ООО «Инжиниринговый Центр ГФК», и
С.А. Ванин, директор по проектам компании НАВГЕОКОМ, предлагают возможный вариант ре
шения существующей проблемы за счет государственного регулирования создания и развития
как отдельных референцных станций ГНСС, так и региональных спутниковых СТП.
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В ряде публикаций, в том
числе и в журнале «Геопрофи»,
идет обсуждение проблем, свя
занных с развертыванием сетей
постоянно действующих опор
ных (референцных) станций
ГНСС на территории Российской
Федерации, касаясь отдельных
частных вопросов. С нашей точ
ки зрения, к рассмотрению эф
фективного и широкого приме
нения спутниковых технологий
с использованием постоянно
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действующих опорных станций
на территории РФ необходимо
подходить системно.
Федеральные спутниковые
дифференциальные сети и
ГГС

Для начала следует разгра
ничить задачи федеральных ор
ганов исполнительной власти,
исполнительных органов власти
субъектов РФ, органов местного
самоуправления,
ведомств,

предприятий и организаций в
регионах. Спутниковые техно
логии определения местополо
жения в пространстве могут
применяться в трех основных
областях: оборона и обеспече
ние безопасности, наука, прик
ладные задачи. Необходимо
разделять задачи общегосудар
ственные и региональные, внут
риведомственные и частные. К
общегосударственным геодези
ческим задачам относится, в
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том числе, поддержание единой
каркасной сети ГГС и сетей сгу
щения, образующихся по прин
ципу от общего к частному на
территории страны, для обеспе
чения единства и целостности
системы отсчета, упорядочива
ния систем координат, при ве
дении хозяйственной деятель
ности федеральными, регио
нальными, муниципальными об
разованиями, ведомствами, ор
ганизациями различных форм
собственности, а также в целях
науки, международного сотруд
ничества и обороны страны. Все
остальное, включая оказание
различных услуг (сервисов), не
обходимо предоставить субъек
там хозяйственной деятельнос
ти на местах, не занимающихся
вопросами федерального, об
щегосударственного уровня.
Государственная геодезичес
кая сеть (ГГС), состоящая из пунк
тов ФАГС, ВГС, СГС1, должна раз
виваться, в первую очередь, в
районах, где ведется активная хо
зяйственная деятельность, а не
по принципу равномерного пок
рытия всей территории страны, за
исключением пунктов ФАГС [1].
Пункты ФАГС, обеспечивающие
каркас ГГС, необходимо в обяза
тельном порядке оснащать обо
рудованием для приема сигналов
глобальных навигационных спут
никовых систем (ГНСС). Данное
оборудование должно работать
постоянно, максимально исполь
зуя потенциал спутниковых нави
гационных систем для закрепле
ния (реализации) и поддержания
государственной геоцентричес
кой системы координат (ГГСК) РФ
(http://geod.ru/ru/science/fags).
В свою очередь, ГЛОНАСС нужда
ется в мониторинге и эфемерид
ной поддержке и это может ре
шаться, в том числе, с помощью
постоянно действующей спутни
ковой аппаратуры на пунктах
ФАГС.
Пункты ВГС, СГС1 и сетей сгу
щения могут быть оснащены
постоянно действующей спут
никовой аппаратурой ГНСС для

ведения периодического конт
роля взаимного положения дан
ных пунктов и положения отно
сительно пунктов ФАГС в гео
центрической системе коорди
нат, а также для обеспечения
применения спутниковых мето
дов при развитии постоянно
действующих
спутниковых
опорных станций и сетей раз
личного назначения. В идеале
хотелось бы иметь на террито
рии России современную и пе
риодически актуализируемую
сеть пунктов, аналогичную меж
дународной сети ITRF. Плот
ность пунктов сети ГГС с уста
новленной постоянно действу
ющей спутниковой аппаратурой
должна обеспечивать привязку
отдельных опорных спутнико
вых станций по соответствую
щим методикам.
Таким образом, если говорить
о развитии «федеральной спут
никовой дифференциальной
сети», создаваемой федераль
ными органами исполнительной
власти, то это необходимо пря
мо связывать с развитием ГГС.
Частью планируемой модерни
зации государственной геоде
зической сети должно стать
обязательное оснащение суще
ствующих пунктов ФАГС и вновь
создаваемых пунктов ВГС и/или
СГС1 спутниковыми приемни
ками ГНСС, включая их в единую
федеральную сеть геодезичес
ких спутниковых референцных
станций. Такая сеть должна слу
жить общегосударственным це
лям, решая задачи фундамен
тальной науки, обороны и безо
пасности страны.
Федеральная сеть геодези
ческих спутниковых референц
ных станций не должна заме
нять собой пункты ГГС. Совокуп
ность постоянно действующих
геодезических спутниковых ре
ференцных станций, совмещен
ных с пунктами ГГС, должна яв
ляться элементом модерниза
ции существующей государ
ственной геодезической сети.
При этом эффектом модерниза

ции может стать значительная
экономия средств на создание
новых и поддержание сущест
вующих пунктов ГГС за счет сни
жения плотности сети.
Федеральный банк спутни0
ковых данных геодезичес0
ких пунктов
Для сбора, обработки и хра
нения спутниковых данных с
пунктов ГГС необходимо создать
службу, которая отвечала бы за
сбор спутниковой измеритель
ной информации в общий феде
ральный банк спутниковых дан
ных геодезических пунктов
(например, файлов в формате
RINEX с интервалом записи
30 с). Работу в данном направ
лении уже ведет ЦНИИГАиК, где
создан международный эфеме
ридный центр ИСЗ ГЛОНАСС. Ре
зультаты наблюдений на посто
янно действующих пунктах ФАГС
являются исходными данными
для вычислений орбит ИСЗ ГЛО
НАСС. Необходимо расширить
функции центра и предостав
лять спутниковую измеритель
ную информацию заинтересо
ванным потребителям разного
уровня. Примером служит сер
вис Объединенного центра ор
битальных и наземных данных
(The Scripps Orbit and Permanent
Array Center, SOPAC), с помощью
которого можно свободно полу
чить доступ к измерительной
информации
постоянно
действующих спутниковых стан
ций сети Международной ГНСС
службы IGS, в том числе находя
щихся на территории РФ (Звени
город, Менделеево, Норильск,
Новосибирск и др.). Банк спут
никовых данных геодезических
пунктов может быть реализован
на базе FTPсервиса со свобод
ным доступом через процедуру
регистрации. Он должен содер
жать «сырые» спутниковые из
мерения (файлы в формате
RINEX) по сигналам ГЛОНАСС и
GPS NAVSTAR (в перспективе
Galileo и Compass), точные эфе
мериды и каталог координат
пунктов ГГС в государственной
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геоцентрической системе коор
динат РФ на выбранную эпоху.
Служба также может осущес
твлять сбор данных ГНСС с
опорных станций, не входящих
в состав федеральной сети и
принадлежащих сторонним ор
ганизациям, которые предос
тавляли бы их на безвозмезд
ной основе в обмен на данные о
состоянии координатновре
менного поля в районе конкрет
ной опорной станции. Такого
рода обмен информацией как
элемент частногосударствен
ного партнерства позволит ис
пользовать существующие и
создаваемые опорные станции
различного назначения для ре
шения общегосударственных
задач, например, для геодина
мического мониторинга, изуче
ния атмосферы, предсказания
землетрясений и др. В свою
очередь, спутниковая измери
тельная информация с пунктов
ГГС, оснащенных ГНСС аппарату
рой, применялась бы для уточ
нения (мониторинга) привязки
спутниковых опорных станций к
государственной геоцентричес
кой системе координат.
За создание и эксплуатацию
федеральной сети постоянно
действующих геодезических
спутниковых опорных станций и
федерального банка спутнико
вых данных геодезических
пунктов, безусловно, должен от
вечать федеральный орган ис
полнительной власти — Росре
естр, в лице уполномоченной
организации или службы. Функ
ции операторов сетей спутнико
вых опорных станций для ока
зания различных услуг, включая
предоставление корректирую
щей спутниковой информации
для определения точного мес
тоположения и измерений в ре
жиме реального времени (ре
жимы DGPS, DGNSS и RTK), необ
ходимо предоставлять муници
пальным и коммерческим орга
низациям, а также гражданам,
способным осуществлять такие
функции, по решению исполни
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тельных органов власти субъек
тов РФ или органов местного са
моуправления, по согласованию
с Росреестром.
В настоящее время создаются
постоянно действующие спутни
ковые опорные станции для ре
шения прикладных задач (точ
ная навигация вдоль морских
берегов, речных путей, в районе
аэропортов, на железных и авто
мобильных дорогах, а также при
выполнении межевания и инже
нерных изысканий, геодезичес
ком обеспечении строительства,
маркшейдерском обеспечении
при разработке полезных иско
паемых, устранении послед
ствий чрезвычайных ситуаций и
др.), которые предоставляют
разнообразные сервисы. Кроме
того, на основе постоянно
действующих
спутниковых
опорных станций функциониру
ют региональные спутниковые
системы точного позициониро
вания (СТП), в которых предос
тавляются услуги конечным пот
ребителям. Как правило, это
осуществляется в виде передачи
корректирующей информации
(дифференциальных поправок)
в режиме реального времени,
распространении спутниковой
измерительной информации для
постобработки и непосред
ственно обработке измерений
пользователей. В различных ре
гионах Российской Федерации
уже существует около 300 таких
станций, образующих «спутни
ковые опорномежевые», «на
вигационногеодезические» се
ти. Сети создаются органами
местного самоуправления и ор
ганизациями различных форм
собственности там, где это вы
годно и эффективно. В цент
ральных областях Российской
Федерации, в частности в Мос
ковской области, возникает кон
куренция, которая, в принципе,
должна положительно повлиять
на качество и широту оказывае
мых услуг. От федеральных ор
ганов исполнительной власти
требуется поддержка в виде за

конодательных актов для обес
печения правовой легитимности
работы операторов простран
ственных данных.
О статусе опорных станций
ГНСС
Необходимо
разработать
процедуру придания официаль
ного статуса создаваемым в раз
личных регионах отдельным
постоянно действующим спут
никовым опорным станциям и
спутниковым СТП. Данная про
цедура может включать требо
вание к привязке спутниковых
опорных станций к пунктам го
сударственной геодезической
сети (единой федеральной сети
опорных геодезических стан
ций) в государственной геоце
нтрической системе координат
и обмену данными ГНСС с феде
ральной службой (федераль
ным банком спутниковых дан
ных геодезических пунктов).
Придание спутниковой станции
статуса «опорной» должно соп
ровождаться проверкой соблю
дения общих условий внешнего
закрепления спутниковых ан
тенн, требований к техническим
характеристикам и функцио
нальному составу спутниковых
приемников, набору предостав
ляемых спутниковых данных и
обеспечения ее постоянной ра
ботоспособности [2]. Для этого
необходимо разработать общие
требования к спутниковым
опорным станциям и процедуру
их аттестации (регистрации),
как первичной, так и периоди
ческой. Такая процедура может
быть предусмотрена отдельно
для включения создаваемых
спутниковых опорных станций в
состав региональных опорных
сетей и отдельно для включения
в состав федеральной сети
спутниковых
референцных
станций с присвоением опреде
ленного класса сети, если необ
ходимо. Регистрация спутнико
вых опорных станций может
иметь уведомительный харак
тер. Она должна обеспечить
правовую легитимность исполь
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зования данных постоянно
действующих
спутниковых
опорных станций при выполне
нии геодезических, маркшей
дерских, кадастровых и других
видов работ, где применяются
спутниковые методы относи
тельных определений. Порядок
передачи корректирующей ин
формации и тарифы должны ре
гулироваться операторами се
тей и собственниками спутни
ковых референцных станций.
Справочная информация о пре
доставляемых пространствен
ных данных должна быть легко
доступна.
Не являясь пунктами ГГС и не
входя в состав федеральной се
ти, региональные спутниковые
опорные станции могут являть
ся пунктами опорных (специ
альных) сетей, обеспечивая
возможность использования
потенциала ГНСС при ведении
хозяйственной деятельности в
регионах. При этом спутнико
вые опорные станции могут
обеспечивать связь между госу

дарственной геоцентрической
системой координат и местны
ми системами координат субъ
ектов РФ и городов.
Постоянно
действующие
спутниковые опорные станции
создаются и развиваются госу
дарственными, муниципальны
ми и частными предприятиями,
ведомствами и физическими
лицами, работающими в регио
нах и на местах по решению ис
полнительных органов власти
субъектов РФ и органов мест
ного самоуправления. Предос
тавление услуг должно осущес
твляться в условиях свободно
го рынка, а роль федеральных
органов при этом должна зак
лючаться в создании условий
развития такого рынка и конт
роля соблюдения принципа
единства координатновремен
ного поля, правил и стандар
тов.
Такой подход позволит при
дать правовую легитимность, в
первую очередь, уже созданным
в различных регионах РФ от

дельным постоянно действую
щим спутниковым станциям и
спутниковым СТП.
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RESUME
The authors propose to address
issues of development and wide
spread use of satellite technology
with continuouslyoperating ref
erence stations in Russia based on
a system approach. It includes
provision of connectivity of the
being created regional reference
satellite stations with the State
Geodetic Network, creation of the
federal database of satellite data
of geodetic points, the state reg
istration of satellite ground con
trol stations and provision of serv
ices of differential corrections.
These services should be on free
market principles.
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