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Основой наземной инфраст
руктуры систем точного опреде
ления пространственных коор
динат (позиционирования) с по
мощью глобальных навигацион
ных спутниковых систем (ГНСС)1
являются постоянно работаю
щие базовые станции ГНСС, час
то обозначаемые аббревиатурой
CORS (Continuous Operation
Reference Station). Постоянно
действующие базовые станции
GPS, ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС
устанавливаются в виде одиноч
ных станций или нескольких по
стоянно работающих базовых
станций ГНСС, образующих сеть.
На ранней стадии развития
глобальных
навигационных
спутниковых систем первые по
стоянно работающие базовые
станции были установлены
вдоль береговой линии (рис. 1)
для трансляции поправок диф
ференциальной
коррекции
(DGPS), которые позволяли по
высить точность морской нави
гации с помощью спутниковых
приемников (до 1 м). В настоя
щее время базовые станции
располагают в различных мес
тах по всему миру, и их количе
ство постоянно растет. Сеть ба
зовых станций обеспечивает
единую пространственновре
менную геодезическую основу
точных и высокоточных ГНСС

измерений, необходимых для
широкого спектра прикладных
задач. Например, при наблюде
ниях за деформациями земной
коры, создании опорных геоде
зических сетей, обеспечении
топографических, кадастровых
и строительных работ, сбора
информации для ГИСпроектов,
управлении cтроительной и
сельскохозяйственной техни
кой, а также для мониторинга за
природными и искусственными
объектами.
Сеть постоянно действующих
базовых станций ГНСС является

более эффективной, чем тради
ционные сети триангуляцион
ных и полигонометрических
пунктов. Базовые станции могут
быть установлены в любом мес
те, где они необходимы, так как
в отличие от геодезических
пунктов между ними не требует
ся наличия прямой видимости.
Геометрия сети не является
столь критичной, как в случае
традиционных геодезических
сетей, а точность выше и более
стабильна. Такая сеть может
быть практически любого раз
мера. Одна или две одиночные

Рис. 1
Базовая станция, установленная в порту

1

Термин ГНСС (англ. GNSS — Global Navigation Satellite Systems) обозначает все глобальные навигационные спутниковые
системы, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и другие.
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Рис. 2
Области применения базовых станций и сетей ГНСС

базовые станции — возможно,
это все, что требуется для обес
печения работ на территории
области, города, муниципально
го образования, строительной
площадки, открытых горных вы
работках и т. д. Сеть, состоящая
из большого числа постоянно
действующих базовых станций,
будет обеспечивать выполнение
работ на большей территории,
например, на территории целого
государства. В этом случае ис
полнитель может определить
координаты своего местополо
жения с точностью от одного
метра до нескольких сантимет
ров (рис. 2). Для этого ему не
обходимо установить полевой
спутниковый приемник в районе
работ, принять дифференциаль
ные поправки с базовой стан
ции (или с сервера сети), и при
емник сразу вычислит коорди
наты текущего местоположения.
Такой способ спутниковых изме
рений называется режимом из
мерений в реальном времени
(RealTime mode). При этом по
правки можно получать по ра
диоканалу, каналам мобильной
связи и через Интернет. Кроме
того, приемник может записы
вать спутниковые данные во
внутреннюю память, для их по
следующей обработки совмест
но с данными базовых станций и
вычисления точных координат в
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камеральных условиях. Данный
режим имеет название режим
измерений с постобработкой
(Postprocessing mode).
В регионах, где вероятны
землетрясения, вдоль основных
линий разломов, в зонах вулка
нической активности устанав
ливают сети базовых станций
для наблюдений за деформаци
ями земной коры. В этом случае
управление сетью базовых
станций выполняется сервером
с единого вычислительного
центра. С помощью специали
зированного
программного
обеспечения сервер осуществ

ляет обработку данных, получа
емых с каждой базовой станции
сети, и вычисляет координаты
антенн базовых станций, кото
рые позволяют определить и
проанализировать их смещения
и деформации. Подобные сети,
но меньшего размера, исполь
зуются для наблюдений за сме
щениями природных объектов
и сооружений, например: лед
ников,
оползней,
плотин
(рис. 3), мостов, высотных зда
ний, башен, морских нефтяных
платформ и др.
Данные постоянно действую
щих базовых станций и сетей из
них обеспечивают на больших
территориях точное управление
механизмами и машинами, осна
щенными спутниковыми систе
мами автоматизированного уп
равления. За счет этого на про
тяженных строительных пло
щадках и открытых горных вы
работках земляные и планиро
вочные работы могут выпол
няться быстрее, с более высокой
точностью, с использованием
меньшего количества специали
стов и техники (рис. 2). А во
время сельскохозяйственных
работ — при посеве зерновых
культур, внесении удобрений в
почву, сборе урожая, распыле
нии инсектицидов (рис. 2) —
достигается не только эффек

Рис. 3
Наблюдения за деформациями плотин
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тивное использование сельско
хозяйственной техники, но и по
вышение урожайности сельско
хозяйственных культур.
Широкое использование при
управлении территориями и
эксплуатации инженерных ком
муникаций (водопровод, кана
лизация, теплосети, линии элек
тропередач, линии связи, газо
вые сети и т. п.) геоинформаци
онных и спутниковых техноло
гий требует постоянного контро
ля и обновления пространствен
ного положения действующих и
строящихся объектов. Наличие
базовых станций и сетей из них
на территории муниципальных
образований и городов обеспе
чивает получение точных дан
ных о местоположении объектов
с помощью спутниковых прием
ников ГНСС, оснащенных мо
бильными ГИС.
Приведенные примеры пока
зывают, что базовые станции и
сети ГНСС могут использоваться
в различных областях. Постоян
но действующие базовые стан
ции особенно будут эффектив
ны, когда съемка или монито
ринг объектов должны выпол
няться постоянно на одной и той
же территории в течение дли
тельного периода времени.
Станции или сети могут быть ус
тановлены и сконфигурированы
как для решения конкретной за
дачи и для одной группы поль
зователей, так и для решения
большого числа задач и для
множества
разнообразных
групп пользователей, организа
ций и ведомств. Одна базовая

Рис. 4
Постоянно действующая базовая станция

станция может идеально рабо
тать на небольшой территории.
Многоцелевая сеть из несколь
ких десятков постоянно дейст
вующих базовых станций часто
бывает более предпочтительна
для крупного региона.
Отдельно стоящие станции и
сети из них в настоящее время
создаются и обслуживаются го
сударственными, акционерными
и частными организациями. Фи
нансирование работ по созда
нию и эксплуатации постоянно
работающих станций и сетей
осуществляется как из государ
ственного бюджета, так и за счет
частного капитала. Но, несмотря
на то, что количество одиночных
станций и сетей ГНСС постоянно
растет, во многих организациях
и, особенно, среди потенциаль
ных пользователей данными,
предоставляемыми постоянно
работающими станциями ГНСС,
возникают сомнения в целесо
образности практического ис
пользования таких услуг.
В данной серии публикации
делается попытка дать практи
ческие советы по установке
одиночной базовой станции или
сети базовых станций, а также
эффективному управлению ими,
чтобы обеспечить необходимый
сервис для точных ГНССизмере
ний. Поскольку бюджет в боль
шинстве случаев ограничен, а
базовые станции и сети из них
могут значительно различаться
по стоимости, то в каждом кон
кретном случае акцент должен
смещаться в сторону выбора на
иболее рентабельного решения.
Постоянно действующая ба*
зовая станция (рис. 4) включа
ет в себя приемник ГНСС, спут
никовую антенну, источник бес
перебойного питания и средства
связи, которые устанавливаются
стационарно на специально
подготовленное место. Управле
ние работой приемника ГНСС
обычно осуществляется ком
пьютером, который, как прави
ло, расположен на удалении от
приемника. Приемник ГНСС ба
зовой станции работает посто

янно. «Сырые» данные кодовых
или фазовых спутниковых изме
рений передаются в память ком
пьютера и записываются в фай
лы определенной длины. В за
висимости от типа прикладной
задачи длина файла может быть
задана любым требуемым значе
нием, от нескольких минут до
часов или даже суток. Специа
лизированное
программное
обеспечение компьютера пере
дает файлы по каналам связи на
FTPсервер для обеспечения
пользователям простого к ним
доступа через Интернет. Кроме
того, программное обеспечение
базовой станции может обраба
тывать данные приемника ГНСС
и выдавать дифференциальные
поправки в различных форматах
(например, RTCM). Передача по
правок пользователям может
осуществляться с передатчика
базовой станции, расположен
ного в удобном месте. Пользо
ватели подвижных приемников
ГНСС при выполнении полевых
измерений могут получать диф
ференциальные поправки по ра
диоканалам, высокоскоростным
беспроводным сетям (GSM,
GPRS, CDMA и др.) или через Ин
тернет. В зависимости от режи
ма измерений и требуемой точ
ности определяемых простран
ственных координат расстояние
пользователя от базовой стан
ции может быть до 300 км. Од
нако при удалении от станции
точность ухудшается пропорци
онально расстоянию. Для изме
рений в режиме реального вре
мени с сантиметровой точнос
тью (RTK — Real Time Kinematic)
удаление от базовой станции
должно
быть
не
более
25–30 км. Большому числу
пользователей этого достаточ
но. Таким образом, им хватит
одной базовой станции. В дру
гих случаях может потребовать
ся целая сеть постоянно работа
ющих базовых станций, воз
можно 5, 10, 20 или даже боль
ше, чтобы обеспечить необхо
димую точность получения про
странственных координат на
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больших площадях и террито
риях.
Сеть постоянно работающих
базовых станций состоит из не
скольких ГНСС приемников, под
ключенных к серверу по кана
лам связи (рис. 5). В качестве
каналов связи могут использо
ваться компьютерные сети, те
лефонные проводные линии, со
товая связь или глобальная сеть
Интернет. Сервер с программ
ным обеспечением для работы с
базовыми станциями может уп
равлять одной базовой станци
ей или сетью базовых станций,
включающей несколько сотен
приемников ГНСС. Для управле
ния одиночной базовой станци
ей компьютер часто подключа
ется к приемнику напрямую. В
сети с большим количеством ба
зовых станций сервер, как пра
вило, размещается в едином вы
числительном центре и комму
тируется с приемниками по
средством вышеуказанных ка
налов связи. На сервере устав
лено специализированное про
граммное обеспечение для уп
равления всеми базовыми стан
циями сети, при этом для каждо
го базового приемника отдель
ный компьютер не требуется.
Оно позволяет загружать файлы
спутниковых данных приемни
ков в память сервера через ре
гулярные промежутки времени.
Если необходимо, «сырые» дан
ные также могут передаваться
от приемника на сервер посто
янно, секунда за секундой. Про
граммное обеспечение сервера
конвертирует данные в различ
ные форматы, например RINEX2,
и сохраняет их в виде файлов.
Файлы передаются на FTPсер
вер для доступа к ним через Ин
тернет. Файлы могут архивиро
ваться для хранения. Однажды
установленные и сконфигуриро
ванные базовые станции и сети
из них будут функционировать в
полностью автоматическом ре
жиме. Однако инспектор систе
мы может входить в нее, прово
2

Рис. 5
Сеть постоянно работающих базовых станций

дить осмотр приемников и сети,
а также выполнять настройки и
вносить изменения. Система
также может выдавать данные
(дифференциальные поправки),
необходимые для выполнения
измерений в режиме реального
времени.
Базовые станции и сети базо
вых станций могут значительно
отличаться по площади охвата и
сложности решения. Главным
отличием сети базовых станций
от одиночной базовой станции
является наличие каналов связи
для передачи данных с удален
ных приемников ГНСС базовых
станций на сервер единого вы
числительного центра. Также,
это наличие инфраструктуры,
обеспечивающей поддержание
работы базовых станций, вклю
чая электропитание, постоян
ный контроль состояния прием
ников ГНСС и безопасность.
Организации, планирующие
установку постоянно работаю
щих базовых станций или созда
ние сети базовых станций,
должны тщательно обдумать,
для каких целей будут использо
ваться данные базовых станций,
и какие услуги предполагается
предоставлять потенциальным
пользователям. От этого будет
зависеть уровень сложности ре
шения и стоимость проекта.

Таким образом, если принято
решение об установке постоян
но работающей базовой стан
ции для обеспечения собствен
ных производственных задач
или создания сервиса для точ
ного определения пространст
венных координат на основе се
ти базовых станций, то для нача
ла необходимо найти ответы на
ряд вопросов, которые будут
рассмотрены в последующих
публикациях. Это во многом оп
ределит успех реализации про
екта, направление основных
усилий и порядок мероприятий,
а также уровень возможных фи
нансовых и временных затрат.
Продолжение следует

RESUME
The article considers the both
role and significance of the sus
tained Global Navigation Satellite
System's (GNSS) stations. They
serve the base of the GNSS
onground infrastructure for pre
cise determining spatial coordi
nates. It is noted that the basic
stations can be placed as both
separate single stations and net
works. The latter can be used for
solving a wide range of applied
tasks from geodetic measure
ments and up to precision agricul
ture. There described equipment
of such a single basic station and
a network of these basic stations.

RINEX (Receiver INdependent EXchange format) — независимый обменный формат данных приемников.
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