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В настоящее время определе
ние пространственных коорди
нат объектов земной поверхнос
ти в режиме реального времени
(RTK) становится наиболее вос
требованной технологией. Во
многих странах, кроме одиноч
ных постоянно действующих ба
зовых (референцных) станций
ГНСС (ГЛОНАСС/GPS), широко ис
пользуются сети таких станций,
которые обеспечивают необхо
димыми данными пользователей,
решающих задачи высокоточно
го и оперативного определения
местоположения в режиме ре
ального времени. Конфигурация
сети, количество постоянно дей
ствующих базовых станций ГНСС,
средства связи, передачи, накоп
ления и обработки спутниковых
данных, т. е. инфраструктура се
ти референцных станций ГНСС,
может быть различной в зависи
мости от объемов работ и чис
ленности компании, которая их
выполняет. Создание и исполь
зование собственной сети посто
янно действующих базовых стан
ций ГЛОНАСС/GPS является иде
альным решением для крупных
компаний. Наличие собственной
сети позволяет полевым брига
дам компании выполнять раз
личные виды высокоточных гео
дезических измерений при кар
тографировании, инженерных
изысканиях, обеспечении строи
тельства и т. д. на всей террито
рии ее действия. В этом случае
надежность и точность опреде
ления пространственных коор
динат не зависит от расстояния
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до базовой станции и дальности
действия средств связи. Исполь
зование сети базовых станций
ГНСС дает возможность увели
чить количество полевых бригад
в 2–3 раза за счет сокращения
числа исполнителей в бригаде до
одного человека, приводит к
снижению времени и трудозатрат
при выполнении полевых и каме
ральных работ.
Для небольших компаний, ис
пользующих технологии ГНСС,
при увеличении объемов работ
целесообразно следующее. На
пример, компания при заключе
нии нового контракта выясняет,
что ей требуется дополнительная
бригада для проведения спутни
ковых измерений. В компании
уже имеется два комплекта спут
никового оборудования ГНСС, по
этому принимается решение ис
пользовать один из приемников в
качестве постоянно действую
щей базовой станции, установив
его, например, на крыше здания
офиса. Для управления этой
станцией необходимо специаль
ное программное обеспечение
Trimble GPSBase. Оно поддержи
вает до десяти различных под
ключений пользователей в режи
ме RTK по каналам радио или со
товой связи полевым бригадам и
позволяет получать архивы ре
зультатов измерений, которые по
сети Интернет пересылаются в
офис для постобработки. Такая
схема является идеальной для
проведения локальных съемок.
Вдобавок, за счет использования
из двух комплектов ГНСС одного

приемника в качестве референц
ной станции, компания получает
три подвижных спутниковых при
емника. Поскольку ПО Trimble
GPSBase удобно в настройке и
персонал легко обучается работе
с ним, затраты на его приобрете
ние быстро окупаются, и у компа
нии появляется возможность по
лучать дополнительную прибыль.
При увеличении территории
работ компания может расши
рить сеть за счет установки но
вых постоянно действующих ба
зовых станций или объединения
с базовыми станциями других
компаний в единую сеть. Расши
рение покрытия территории се
тью референцных станций ГНСС
позволит обеспечить оператив
ное выполнение измерений и
увеличить перечень работ,
включая создание сетей геоде
зического обоснования, выпол
нение топографических и кадас
тровых съемок, а также геодези
ческого обеспечения строитель
ства зданий, сооружений и про
тяженных трасс.
Для работы сети постоянно
действующих базовых станций
необходимо создать центр уп
равления, оснастив его сервером
со специализированным про
граммным обеспечением, кана
лами связи, а также обеспечив
постоянное подключение к Ин
тернет для передачи данных.
Кроме того, целесообразно ис
пользовать сетевое программное
обеспечение WEBServer для кон
троля работы базовых станций
сети при удаленном доступе [1].
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Программным обеспечением,
позволяющим создать современ
ную инфраструктуру ГНСС из не
скольких базовых станций, мо
жет быть Trimble GPSNet или
Trimble RTKNet. Оно объединяет
в единую сеть постоянно дейст
вующие базовые станции, распо
ложенные на территории города,
области или целого региона, и
предоставляет
возможность
оператору сети осуществлять
дистанционное управление ба
зовыми станциями, контролиро
вать количество принимаемых
спутников ГНСС, значения DOP,
эффект многолучевости и т. д.
Для каждой базовой станции ин
дивидуально устанавливаются
частота сбора данных, величина
маски возвышения, формат за
писываемых данных и другие па
раметры.
Программное обеспечение
Trimble GPSNet может быть мо
дернизировано до уровня
Trimble RTKNet. В этом случае
пользователям предоставляется
принципиально новый способ
получения пространственных
координат как в режиме реаль
ного времени, так и при постоб
работке — технология виртуаль
ной базовой станции (Virtual
Reference Station — VRS). Прин
цип VRS заключается в следую
щем (рис. 1). В центре управле

Рис. 1
Принципиальная схема технологии VRS

ния непрерывно накапливаются
данные, поступающие от всех
спутниковых приемников базо
вых станций, и формируется ба
за данных коррекций для ло
кальных площадей (Regional
Area Correction). При инициали
зации подвижный спутниковый
приемник ГНСС связывается с
центром управления сетью и пе
редает координаты своего при
близительного местоположения
с точность 10–15 м. Программ
ное обеспечение Trimble RTKNet
генерирует набор виртуальных
измерений, подобных тем, кото
рые наблюдала бы фактическая
базовая станция, расположен
ная в месте нахождения подвиж
ного приемника. Отсюда и по
явился термин «виртуальная ба
зовая станция». При этом по
движный спутниковый прием
ник интерпретирует и использу
ет эти данные так, как будто они
получены от реально существу
ющей базовой станции. В ре
зультате значительно увеличи
вается производительность из
мерений в режиме RTK.
При вычислении пространст
венных координат в камераль
ных условиях, в режиме постоб
работки, измерения на местнос
ти подвижным спутниковым
приемником проводят без до
полнительного оборудования
(радио или сотовых модемов).
Во время сеанса наблюдений не
обходимо получить только ми
нимальное количество инфор
мации, а его продолжительность
не зависит от местоположения
подвижного приемника до бли
жайшей базовой станции. После
полевых работ данные переда
ются на компьютер. В программ
ном обеспечении Trimble RTKNet
создается виртуальная базовая
станция, что позволяет достичь
заданной точности, не завися
щей от расстояния до ближай
шей станции сети и продолжи
тельности времени измерений в
полевых условиях.
Важным преимуществом этой
технологии является то, что ко
ординаты базовых станций все
гда определяются в единой сис

теме координат, обеспечивается
постоянный контроль целостнос
ти системы базовых станций и
данных, передаваемых на по
движные приемники ГНСС поль
зователей сети. Ежедневно базо
вые станции подвергаются воз
действию множества факторов
окружающей среды, которые
оказывают существенное влия
ние на точность сетевых попра
вок. На физическое положение
антенны базовой станции могут
влиять тектонические движения,
просадки и даже погода. Опера
тору сети передается первооче
редная информация об измене
ниях в сети и о том, как эти изме
нения повлияют на качество дан
ных. Движение является неотъ
емлемой характеристикой сетей
постоянно действующих базовых
станций ГНСС. Оно может быть
вызвано различными причинами,
большинство из которых не под
даются непосредственному кон
тролю. Даже незначительные
ошибки приводят к серьезным
проблемам в настройке сети.
Внезапное смещение на обшир
ной площади обычно бывает вы
звано тектоническими движени
ями. В случае землетрясения мо
жет измениться положение не
скольких или даже всех станций
в сети (рис. 2). Сезонные тече
ния в подземных водоносных
слоях, бурение и другие горные
работы оказывают влияние на
устойчивость базовых станций,
подобное тектоническим сдви
гам. Поэтому требуются регуляр
ные проверки пространственно
го положения базовых станций
сети, которые позволяют изучить
не только динамику движения
земной коры, но и более точно
понять циклическую природу
смещений для того, чтобы пра
вильно реагировать на них. В
случае значительных смещений
оператору необходимо оценить
динамические процессы и при
нять правильное решение. Для
этих целей в ПО Trimble RTKNet
имеется полный набор средств
для мониторинга и анализа как в
режиме реального времени, так и
при постобработке [2].
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Рис. 2
Смещение антенны
спутникового приемника сети
изза внешнего воздействия

Кроме того, это программное
обеспечение имеет возможность
отображать информацию о поль
зователях, подключенных к сис
теме. Оператор видит их место
положение, количество прини
маемых спутников, точность те
кущего полевого решения. Раз
личные решения авторизации
позволяют исключить работу не
санкционированных пользова
телей и учитывать количество
данных, переданных каждому
потребителю.
Подвижные спутниковые при
емники при работе в режиме RTK
для получения в автоматическом
режиме дифференциальных по
правок должны иметь надежные
средства соединения с сервером
сети, например, GSM или GPRSка
налы связи. Программное обес
печение Trimble RTKNet обеспе
чивает подвижные приемники
ГНСС дифференциальными по
правками от ближайших базовых
станций, а при постобработке —
удобным доступом к данным лю
бой базовой станции через FTP
или Интернет. При этом точность
и надежность измерений увели
чивается по сравнению с тради
ционными методами съемки в ре
жиме RTK, а время, необходимое
для инициализации, значительно
уменьшается. При измерениях
подвижный приемник ГНСС мо
жет работать и в обычном режи
ме (от одной базовой станции),
используя стандартное про
граммное обеспечение.
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Технология VRS наилучшим
образом подходит для выполне
ния работ на больших по площа
ди территориях. Расстояния меж
ду базовыми станциями при при
менении технологии VRS могут
достигать от 50 до 70 км. При
этом пользователи получают воз
можность проводить измерения в
режиме RTK с точностью и эф
фективностью инициализации,
подобной измерениям в режиме
реального времени на коротких
расстояниях от одиночной базо
вой станции. Опыт работы пока
зывает, что при использовании
виртуальных базовых станций в
режиме RTK время работы в поле
сокращается в 2–3 раза [3].
Применение технологии VRS
при обновлении и создании кар
тографической основы ГИСпро
ектов на муниципальном и реги
ональном уровнях позволит так
же значительно повысить каче
ство и точность геопространст
венной информации. Поскольку
число систематических ошибок,
свойственных традиционным
методам топографической съем
ки, с использованием спутнико
вого оборудования ГЛОНАСС/GPS
значительно сокращается или
может быть устранено [4].
Еще одно преимущество сетей
постоянно действующих базовых
станций ГНСС, использующих
специализированное программ
ное обеспечение Trimble RTKNet,
заключается в их коммерческом
назначении. Сеть постоянно дей
ствующих базовых станций, ос
нованная на Trimble RTKNet, лег
ко масштабируется путем вклю
чения в ее состав новых базовых
станций по мере роста потребно
стей компании и ее партнеров.
Во многих странах мира частные
компании, муниципалитеты и го
сударственные учреждения зани
маются созданием таких сетей и
необходимой для их функциони
рования инфраструктуры. Нали
чие сети постоянно действующих
базовых станций ГНСС, помимо
обеспечения геодезическими
данными собственных нужд орга
низации, позволит предложить
зарегистрированным пользовате

лям различные виды услуг для
работы в режиме RTK или постоб
работки. Кроме того, организа
ция может привлечь дополни
тельные средства за счет предо
ставления данных для точного
позиционирования машин и ме
ханизмов строительных и сель
скохозяйственных организаций,
транспортных средств предприя
тий, занимающихся перевозками
пассажиров и грузов, и т. д.
Официальным поставщиком
оборудования и программного
обеспечения компании Trimble в
России для создания сетей по
стоянно действующих базовых
станций ГНСС и необходимой
для их функционирования ин
фраструктуры от местных до ре
гиональных масштабов является
компания «ГеоПолигон».
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RESUME
A technology for developing
networks of the GNSS reference
stations based on the Trimble
software, including Trimble
GPSBase, Trimble GPSNet and
Trimble RTKNet, is described.
Recommendations on this soft
ware package usage are given as
well. A principal logic of the VRS
technology is considered. Its fea
tures and advantages are noted in
comparison with the traditional
techniques of determining spatial
coordinates in the RTK mode and
postprocessing as well.

