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В статье рассмотрены проблемы создания единого 
координатного пространства и возможные пути 
их решения с использованием мобильной сети 
референцных станций. 

The article considers the problems of creating a single 
coordinate space and possible solutions to them using a 
mobile network of reference stations.
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Проблема создания единого координатного простран-
ства (ЕКП) является одной из самых актуальных и 
важных задач топогеодезического обеспечения войск.

Под ЕКП необходимо понимать геодезическую основу 
в единой геоцентрической системе координат, распро-
страненной на всю поверхность Земли, математиче-
ская модель земного притяжения которой адекватна 
внешнему гравитационному полю Земли.

Таким образом, возникает вопрос о развитии геоде-
зических сетей в общеземной геоцентрической системе 
координат ПЗ-90.11 [2, 3].

Для развития геодезических сетей в целях топогео-
дезического обеспечения войск необходимо использо-
вать современные и перспективные методы развития и 
распространения геоцентрической системы координат. 

Одним из таких методов является метод коррекции 
относительных координатных определений.

Реализация данного метода предполагает совме-
щение дифференциальной коррекции навигацион-
ного параметра и относительного режима опреде-
ления координат [1, 5, 7].

Решением данной проблемы является создание 
мобильной сети референцных станций. Для привязки 
референцных станций необходимо продолжительное 
время наблюдений с использованием навигационной 
аппаратуры потребителя геодезического класса 
точности. В полевых условиях данная задача явля-
ется трудновыполнимой без дополнительных источ-
ников питания [4].

В настоящее время локальные постоянно действу-
ющие сети референцных станций в Российской Феде-
рации не связаны между собой и единой системой коор-
динат. Сети референцных станций разные по точности 
и назначению, не приведенные к единому масштабу, не 
имеющие целостности единого координатного простран-
ства, распространяют на территорию РФ геодезиче-
скую основу в системе координат WGS-84, так как для 
получения сетевых поправок используются готовые 
решения с применением зарубежной спутниковой аппа-
ратуры и специального программного обеспечения. Таким 
образом, использование сети референцных станций в 
интересах обороны страны невозможно, т.е. появляется 
необходимость создания мобильных сетей референцных 
станций для создания ЕКП в интересах Вооруженных 
Сил Российской Федерации [8]. 
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Математическая модель формирования единого 
координатного пространства с использованием метода 
коррекции относительных координатных определений 
на основе мобильной сети референцных станций пред-
ставлена на рис. 1.

Данная математическая модель будет относиться 
к классу недетерминированных моделей, так как её 
элементы и их связи обладают свойствами случайных 
величин.

Описание математической модели формирования 
ЕКП:

1. Для всех существующих глобальных навига-
ционных спутниковых систем (ГНСС) выполняется 
условие их корректного функционирования – 

Рис. 1. Математическая модель формирования единого координатного пространства 
с использованием метода коррекции относительных координатных определений 

на основе мобильной сети референцных станций

2. Навигационная аппаратура потребителя (НАП) 
мобильной сети референцных станций принимает изме-
рительную информацию ГНСС, т.е. входные данные 
–  которые имеют бюджет погрешностей 

3. Пункт A с известными высокоточными коорди-
натами   на котором установлена НАП, 
причем выходными данными являются вычисленная 
псевдодальность  измеренная псевдодальность  

 измеренные координаты  где 
 – корректирующая информация.

4. Пункт B является определяемым, на нем уста-
новлена НАП, выходными данными являются изме-
ренная псевдодальность  измеренные коорди-
наты 
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5. Совместная обработка измерений (M) возможна 
как на исходном, пункте, так и на определяемом (для 
режима реального времени). Для вычисления координат 
определяемого пункта сначала необходимо вычислить 
координаты спутника ( ) для заданного 
момента времени. Для определения координат нави-
гационного спутника осуществляется последователь-
ность вычислений (стандартный алгоритм позициониро-
вания спутника, который дополнен блоком вычисления 
компонент вектора относительной скорости спутника) 
[6]. Далее решение навигационной задачи на исходном 
или определяемом пункте выполняется с использо-
ванием полученной корректирующей информации. 
После получения координат определяемого пункта 
абсолютным методом [6] выполняется вычисление точных 
координат относительным методом, описанным в [5].

6. Для создания ЕКП (E) и обеспечения функциони-
рования системы единого информационного простран-
ства, необходимы уточненные координаты НАП на 
определяемых пунктах, т.е. 

           

При совместной обработке спутниковых измерений 
на заданный момент времени t, используется следу-
ющая математическая модель:

         (1)

Подлежащие определению координаты пункта B 
скрыты в геометрической дальности  (1), которые 
вычисляются по формулам, приведенным в [1]. 

Таким образом, представленная модель мобильной 
сети референцных станций и реализованный в ней 
метод коррекции относительных координатных опре-
делений показывает возможность оперативно развить 
исходную геодезическую основу с необходимой плотно-
стью пунктов и точностью их определения при создании 
ЕКП. Данный метод и примененные в нем техниче-
ские решения могут использоваться для высокоточ-
ного геодезического и навигационного обеспечения 
Вооружённых Сил Российской Федерации в любых 
природно-географических условиях и на местности, 
не подготовленной в геодезическом отношении.
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