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Введение
На сегодняшний день в мире в различных отраслях экономики, науки и
техники широко применяются спутниковые технологии [1–3]. Одним из ярких
примеров использования спутниковых технологий является глобальная система
определения координат [4]. Система позволяет с высокой степенью точности
(до нескольких сантиметров) определять местоположение объекта (широту,
долготу и высоту над уровненной поверхностью фигуры Земли), направление и
скорость его движения. Достаточно интересным является использование
системы многими учеными и исследователями в качестве источника точного
времени. Система GPS (Global Positioning System) [5], разработанная в США,

состоит из 24 искусственных спутников и
работает непрерывно. Для
пользования системой GPS достаточно приобрести GPS-приемник. В
зависимости от назначения, можно выбрать носимые, автомобильные, морские,
авиационные модели приемников. GPS позволяет существенно сократить
затраты, связанные с поисковыми работами и значительно сократить время
проведения спасательных операций.
ГЛОНАСС – российская система определения координат [6], полностью
аналогична [7] американской системе GPS. Орбитальная группировка также
состоит из 24 спутников, размещенных в трех орбитальных плоскостях,
развернутых друг относительно друга на 120 градусов.
Данные технологии применяются во многих отраслях в том числе и
геодезии [8–11]. Для использования спутниковых сигналов с целью измерения
координат с точностью выше 1м применяются геодезические спутниковые
приборы и наземные постоянно действующие базовые станции для постоянного
приема и накопления спутниковой информации.
Характеристика и использование существующей сети дифференциальных
геодезических станций на территории Новосибирской области.
Сеть дифференциальных геодезических станций (СДГС) на территории
Новосибирской области [13, 14]создана в период с 2008 по 2012 гг. в два этапа
(первая очередь и вторая очередь), в рамках долгосрочной целевой программы
Новосибирской области «Развитие геоинформационного обеспечения и
навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и
других результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012–
2016 годах».
На первом этапе (первая очередь), в период с 2008 по 2010 гг. создан
фрагмент сети, включающий 19 станций. На втором этапе (вторая очередь), в
2012 г. создан фрагмент сети в развитие сети СДГС, созданной на первом этапе.
На первом этапе была создана сеть активных базовых станций (АБС) из 19
базовых станций, размещенных в населенных пунктах: гор. Новосибирск, пгт.
Колывань, пгт. Мошково, гор. Искитим, р. п. Краснозерское, р. п. Коченево, р.
п. Ордынское, гор. Черепаново, гор. Болотное, с. Кочки, гор. Тогучин, гор.
Чулым, гор. Каргат, с. Довольное, пгт. Маслянино, р. п. Сузун, с. Здвинск, с.
Убинское, гор. Барабинск.
На втором этапе, были установлены базовые станции населенных пунктах:
с. Венгерово, с. Усть-Тарка, гор. Татарск, пгт. Чаны, р. п. Чистоозерное, гор.
Купино, с. Баган, гор. Карасук, с. Шипицино, с. Северное, с. Кыштовка, с.
Тебисское.
Сеть представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий
отдельно расположенные базовые станции, вычислительный центр (ВЦ) и
линии связи, объединяющие отдельные базовые станции, ВЦ и пользователей
услугами сети.

Активные базовые станции работают в автоматическом режиме и
непрерывно передают в вычислительный центр по линиям связи
навигационную информацию со спутников ГЛОНАСС/GPS. Все базовые
станции, входящие в спутниковую дифференциальную сеть реального времени,
имеют возможность дистанционного управления из вычислительного центра.
Специализированное программное обеспечение вычислительного центра
имеет возможность архивации данных для постобработки и обеспечивает
передачу данных для создания непрерывного потока RTCM/RTK (Real Time
Kinematic) поправок для пользователей на всю территорию работы сети
(рис. 1). Программное обеспечение поддерживает работу ГЛОНАСС/GPS
оборудования всех основных производителей спутниковой аппаратуры в
реальном режиме времени.

Рис. 1. Передача поправок пользователям в реальном времени
Специализированное программное обеспечение – программный пакет
фирмы Leica Geosystems позволяет :
1. Импортировать и декодировать данные базовых станций с приемников в
хранилище и осуществляет контроль целостности.
2. Формировать файлы для статистического анализа качества собираемой
информации с базовых станций;
3. Обеспечивать устойчивость системы хранения данных для
постобработки к отказам в линиях передачи данных (в случае временных
проблем с коммуникационными каналами данные базовых станций после
восстановления связи должны автоматически передаваться в вычислительный
центр);

4. Генерировать «сетевой» принцип коррекций с использованием данных
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS;
5. Поддерживать форматы передачи дифференциальных поправок RTCM,
CMR, CMR+, FKP (рис. 2);
6. Обеспечивать режим автоматического создания файлов VRS RINEX или
файлов отдельных базовых станций согласно указанному пользователями
времени выполнения полевых работ.
Соединение между АБС и ВЦ осуществляется через сети Internet, Ethernet,
основанные на кабельных оптоволоконных сетях, которые объединяют в
единое информационное пространство все пункты АБС.
Передача дифференциальных поправок для конечных пользователей
осуществляется с использованием каналов GSM/GPRS связи высокоскоростных
соединений операторов сотовой связи Новосибирской области.

Рис. 2. Форматы поправок
В настоящее время сеть ПДБС Новосибирской области насчитывает более
250 активных пользователей, у многих на одного пользователя приходится
несколько подключения (в зависимости от количества «GNSS» приемников
использующих пользователем). Более 90 % всех пользователей приходиться на
организации занимающиеся кадастровой деятельностью [15–16].
Использование сети ПДБС Новосибирской области в кадастре дает
существенный экономический эффект в данной отрасли. Существенно
сокращаются материальные и временные затраты на полевые работы с
применением GNSS технологий, что приводит к удешевлению данных работ
для конечного потребителя. Это обусловлено тем, что для измерения
земельного участка или объекта капитального строительства, достаточно
располагать одним GNSS приемником с поддержкой RTK, при этом отпадает
необходимость делать привязку от пунктов ГГС, что в свою очередь, сокращает
временные затраты.

Заключение
Применение спутниковых технологий стало широко применяться в
навигационной, геодезической, научной и других областях. Сети ПДБС
существенно облегчают использование GNSS технологии. Сеть спутниковых
базовых станций может быть использована для закрепления единой
координатно-временной основы на территории государства и ее регионов.
Развитие сетей постоянно действующих спутниковых базовых станций на
отдельных объектах, таких как месторождения, карьеры, территориях городов
и целых регионов дает возможность эффективней выполнять геодезические и
маркшейдерские измерения, топографические съемки, инженерные изыскания
и межевание земель [17–21]. Эффективность достигается за счет сокращения
времени при определении точного положения объектов в пространстве,
уменьшения транспортных расходов и человеческих ресурсов. Создание
региональных сетей для обеспечения кадастровых работ позволяет
существенно сократить расходы на создание опорного обоснования (опорной
межевой сети) и поддержание ее в рабочем состоянии.
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