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Анализ существующего геодезического обеспечения показывает, что тради-

ционные способы и средства геодезической съемки при производстве работ по 

межеванию, обеспечивают требуемую точность только относительно небольших 

объектов. Однако если объект занимает большую площадь или протяжённость, 

то точность снижается. Применение теодолитов и тахеометров иногда является 

затруднительным, если объект находится в труднодоступном месте или далеко 

от пунктов государственной геодезической сети. В этом случае добиться постав-

ленной цели помогают средства глобальной навигационной спутниковой си-

стемы (ГНСС). 

ГНСС включает в себя три составляющие: 

1) космическая (спутники ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Compass); 

2) наземная (сеть станций, наблюдающих за спутниками и выполняющих 

корректировку их положения); 

3) пользовательская (приемники, определяющие свое собственное местопо-

ложение). 

На сегодняшний день основными системами являются GPS – американская 

система, ГЛОНАСС – отечественная система и Галилео – европейская система. 

На рисунках 1 и 2 наглядно представлено количество орбит 
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систем GPS и ГЛОНАСС в космическом сегменте. 

 

Рис. 1 Подсистема космических аппаратов ГЛОНАСС 

Космическая сеть GPS на сегодняшний день состоит из 32 спутников, 24 из 

которых основные, а 6 − резервные. В каждый момент времени из любой точки 

поверхности Земли видимы около 9 спутников, при необходимых для определе-

ния местоположения пользователя четырех. 

 

Рис. 2. Подсистема космических аппаратов GPS 

Таким образом, использование спутниковых систем позволяет располагать 

пункты в любых местах, подходящих для их длительной сохранности и комфорт-

ных для следующего использования. При этом: 

– отпадает необходимость в сооружении дорогостоящих внешних геодези-

ческих знаков; 
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– происходит понижение требований к плотности начальной геодезической 

базы, позволяющее резко уменьшить число опорных пунктов; 

– достигается простота организации необходимого уровня автоматизации 

работ, т.к. их выполнение становится возможным в любое время суток и при лю-

бых погодных условиях; 

– возможно объединение плановой и высотной геодезических основ. 

В заключение хочется отметить, что для решения проблем опорных геоде-

зических сетей необходимо развивать направление глобальных навигационных 

спутников систем, что позволит улучшить качество работ, снизить их трудоем-

кость и стоимость. 
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