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О роли, значимости и методо
логии точных геодезических из
мерений в современном гло
бальном экономическом обще
стве «немало песен сложено»,
думаю, будет небезынтересно
«спеть еще одну».
Несмотря на нечеловеческие
законотворческие усилия и эн
тузиазм доблестных радетелей
государевой тайны, координат
ного описания географических
объектов, процесс овладения
знаниями, обусловленный нали
чием в массах самих средств из
мерений, уже не остановить.
Контролировать местополо
жение приемника в момент из
мерений на уровне «не пущать»
эффективно удается только на
незначительном
количестве
территорий нашей Родины, име
ющих особый статус и социаль
ную значимость. Посещаемость
же иных мест, включая пункты
ГГС, человеку со спутниковым
приемником остается доступ
ной и возможной.
Об одной нехитрой методике,
позволяющей обладателю спут
никового приемника GPS (и да
же ГЛОНАСС) получать точные
координаты местоположения
без обращения в надзорные ор
ганы, фонды и прочие структу
ры хранения данных, а также к
держателям данным базовых
станций ГНСС, хочется расска
зать в рамках данной статьи.
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Собственно, для профессиона
лов в этом нет ничего нового, но
в рамках просветительской ра
боты на уровне руководящих
лиц, ответственных за нормо
творчество в области геодезии
и картографии, эта информация
может оказаться полезной.
Начну с того, что этот ГНСС
сервис является во всех странах
мира абсолютно легитимным и
совершенно бесплатным, за ис
ключение РФ. Им может вос
пользоваться любой владелец
спутникового приемника, нако
пивший собственные данные
измерений в течение одного ча
са в любой точке планеты Зем
ля.
Поскольку характерным от
личием всех геодезических
служб вышеуказанной планеты
от нашей является единство ге
одезических измерений, то и
система координат, в которой
реализовано право каждого ин
дивидуума получать результаты
измерений, единая и подтверж
дена рядом международных со
глашений. Последнее соглаше
ние, принятое в Европе (Дирек
тива INSPIRE от 2007 г.), вводит
единую международную зем
ную отсчетную основу ITRF
2005 (International Terrestrial
Reference Frame), в основе кото
рой лежит мировая геодезичес
кая система WGS–84. Остальные
национальные картографичес

кие системы отсчета, реализуе
мые геодезическими системами
координат, легко получаются
через свободно публикуемые
геодезические даты (Datum) и
параметры перехода, которые
только у нас принято называть
военнотаинственным терми
ном «ключи перехода».
Итак, поставим геодезичес
кий приемник в какойлибо точ
ке Земли, позволяющей видеть
значительную часть небосвода,
открытую для приема сигналов
со спутников систем GPS или
ГЛОНАСС, и в течение часа будем
записывать измерения. Затем,
преобразовав эти «сырые» дан
ные в единый формат обмена
RINEX2, отошлем файл на авто
матический сервер обработки
SCOUT, который расположен на
сайте службы точных орбит GPS

Рис. 1
Общий вид страницы обработки данных
сайта SOPAC
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Рис. 2
Результаты измерений на пункте с назва
нием «CCCP»

SOPAC (http://sopac.ucsd.edu) в
разделе Processing (рис. 1).
Сайт SOPAC содержит массу
полезной информации для це
леустремленных и любознатель
ных геодезистов, такой как:
— каталоги координат пунк
тов сети IGS (International
Geodetic System) миллиметро
вой точности, формирующих си
стему ITRF, а также множества
локальных и национальных се
тей;
— данные уравнивания аб
солютных координат станций
ежесуточного мирового монито
ринга;
— векторы смещений стан
ций в глобальной тектонике
плит;
— «сырые» данные суточных
измерений более чем 400 базо
вых станций, которые пользова
тели могут обработать в собст
венных программах;
— файлы ряда базовых стан
ций, обновляемые каждый час.
Кроме того, на сайте SOPAC
службой точных орбит GPS регу
лярно в различных форматах
публикуются начальные усло
вия точных эфемерид, которые
также абсолютно свободно
можно скачать на любую дату.
Само название «СКАУТ» пре
дусматривает уровень квалифи
кации для получения решения.
SCOUT поддерживается Кали

форнийским университетом в
СанДиего.
Если есть желание получить
координаты измеренной точки
в единой системе ITRF, незави
симо от расположения ближай
ших базовых станций, и их точ
ность порядка 1–2 см вполне
устраивает, то можно выложить
свои данные на SCOUT и через
некоторое время получить по
электронной почте отчет с гото
вым решением и оценкой точ
ности.
Из праздного любопытства
можно взглянуть на список за
казов обработки результатов
измерений, выполненных дру
гими геодезистами, и безо вся
ких ограничений получить отчет
по результатам обработки лю
бых данных, выставленных на
сайте.
Просматривая список зака
зов, я с удивлением обнаружил
заказ на обработку сеанса из
мерений пункта с названием
«CCCP» (рис. 2). Допускаю, что
латинская аббревиатура звучит
и читается не так, как это было
принято ранее. А любопытство
узнать в какой части Земли те
перь находится хотя бы одна
точка с таким гордым именем,
распирает. Заказав решение,
получил отчет на свой элек
тронный адрес.
Путем подстановки геогра
фической широты и долготы из
отчета SCOUT в не менее полез
ный сервис Google Earth

(http://earth.google.com), уда
лось окончательно установить
местонахождение
«СССР»
(рис. 3). Этот объект находится
в Колумбии, на одном из остро
вов тихоокеанского побережья.
Хоть и невелик, но все же еще
есть. Учитывая современный
уровень нормативной законо
дательной базы в области обра
щения с данными спутниковых
измерений, при котором секрет
ными объявлены не только ко
ординаты пунктов ГГС, но и дан
ные, при помощи которых мож
но получить их точнее 10 м,
представляется весьма симво
личным сжатие границ СССР до
единственного пункта на «краю
географии».
Бдительно охраняя государ
ственную тайну на карты и ко
ординаты своих сетей, бывший
СССР уже потерял без войн поч
ти 40% территории. Россия
продолжает приверженность
секретам на карты и планы, от
катываясь на последние миро
вые позиции в обеспечении до
рогами, навигационными кар
тами, земельном и имуществен
ном кадастре, немыслимых за
тратах на проектирование и
строительство. Причина отста
вания, в первую очередь, в ар
хаике надуманных секретов тех
методик и геоинформационных
технологий, которые потенци
ально могли бы в десятки раз
быть более производительными
и точными.

Рис. 3
Географическое положение пункта с названием «СССР» на сайте
Google Earth
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Если же говорить о таких ви
дах сервиса, как SCOUT, то со
временные программные сред
ства, которые созданы группой
компаний «Геотехнологии» сов
местно с ФГУП РНИИКП в рам
ках ФЦП «ГЛОНАСС», позволяют
большинству пользователей
спутниковых
приемников
ГЛОНАСС/GPS предоставить сле
дующий сервис.
Данные базовых станций
различных поставщиков не
только в России, но и за ее пре
делами объединяет сервер, ра
ботающий в режиме реального
времени. Результаты измерений
с любых подвижных спутнико
вых приемников могут быть на
правлены на сервер для автома
тической обработки как после
измерений, так и непосредст
венно в момент измерений. По
лучение решений сантиметро
вой точности двухчастотными
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приемниками происходит за
считанные секунды. Столько же
времени занимает доставка точ
ных координат и в клиентские
офисные приложения, что дела
ет этот метод более оператив
ным, чем классический RTK, а
гибкость по отношению к дли
нам базовых линий и много
пользовательскому режиму —
еще и более удобным. Предло
жить такую технологию всем
пользователям, независимо от
их географической и государст
венной принадлежности, на
сайте группы компаний «Геотех
нологии» можно уже сегодня.
Главным вопросом остается
правомочность подобного сер
виса в условиях действующих
ограничений описания геогра
фических объектов и пунктов
сетей.
Не берусь судить, насколько
от такой открытости может по

страдать обороноспособность
нашего государства, но то, что
достойному развитию рынка
ГЛОНАСС такие ограничения
вредны, ясно и так.
RESUME
The author describes the avail
able freeaccessed Internet servic
es providing for a fairly precise
accuracy for georeferencing the
points with the coordinates meas
ured by a satellite receiver at any
point of the Earth. Groundlessness
of the limitations on the accuracy
of the coordinates determining
still faced with in Russia is
marked. A service for processing
the satellite measurements devel
oped by the «Geotekhnologii»
Group of Companies in coopera
tion with the Federal State Unitary
Enterprise «Russian Institute of
Space Device Engineering» within
the framework of the Federal
Target Program GLONASS is
offered.

