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Всеобщая спутниковая навигационная система (ГНСС) специализирована с целью уста-

новления месторасположения разных предметов, скорости и направления перемещения прием-
ника сигнала и установления четкого периода. 

В наше время спутниковые системы навигации применяются в разных отраслях, также их ко-
личество увеличивается от года к году. К подобным областям можно причислить военное дело, нави-
гацию, сотовую связь, тектонику плит, спутниковую систему прогноза, картографию и геодезию.  

Введение спутниковых технологий в геодезическое производство стремительно поменяло 
многочисленные основные принципы выполнения полевых и камеральных трудов, что привело к 
новаторским преобразованиям в геодезии. Осуществление геодезических замеров при поддерж-
ке спутниковых радионавигационных систем дает соответствующие преимущества: 

1. Обширный диапазон точностей – от единиц метров вплоть до субсантиметров на раз-
личных расстояниях. Мониторинг высоких целей обессиливает воздействие атмосферы.  

2. При построении геодезических сеток исключается потребность в непосредственной ви-
димости между точками. По этой причине не нужно создавать большие знаки-сигналы, подбирая 
зоны в возвышениях. Постройка знаков занимала в геодезии вплоть до 80 % от цены трудов.  

3. Увеличение производительности спутниковых технологий, согласно сопоставлению с 
простыми технологиями, в 10-15 раз.  

4. Осуществление кинематических замеров, то есть замеров в перемещении. В особенно-
сти значимо использование подобных способов в морской геодезии, аэрофотосъемке. При этом 
отпадает потребность формировать наземное подтверждение, осуществлять привязку опознаков.  
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5. Предоставление постоянных наблюдений, к примеру, с целью прогноза деформаций в 
порядке реального периода.  

6. Одновременно могут устанавливаться 3 координаты. Разделение традиционных геоде-
зических сетей на плановые и высотные повело к тому, что в точках триангуляции ставятся гру-
бые высотные отметки, но в реперах отсутствуют плановые местоположения.  

7. Вследствие высокой степени автоматизации поддерживается скорость обрабатывания, 
происходит снижение индивидуальных погрешностей.  

8. Практически абсолютная независимость от погоды. 
 
Спутниковые радионавигационные системы. Четыре сектора системы. 
GPS. С целью геодезических определений местоположения пунктов территории и разных 

предметов используются СРНС. Геодезические приёмники функционируют в основном в концеп-
ции GPS (Global Positioning System), которая создана и находится под управлением и контролем 
США. Система, являясь всемирной, гарантирует вероятность установления конкретного место-
положения 24 часа в сутки, она регулярно развивается и совершенствуется. GPS имеет в насто-
ящий момент на орбите 29 спутников, также их число станет доведено до 48. 

ГЛОНАСС. В нашей стране сформирована СРНС ГЛОНАСС (всеобщая навигационная 
спутниковая система), которая находится под управлением и контролем Российской Федерации. 

Применение же совместных технологических процессов GPS/ГЛОНАСС создает определе-
ние местоположения наиболее надежным из-за повышения количества видимых спутников. 
ГЛОНАСС имеет в настоящий момент на орбите 24 спутника. Совместно с этим при исследова-
нии ГЛОНАСС использован большой базовый уровень отечественной науки благодаря качеству 
заложенных в ней идей и планов, концепция обладает огромным потенциалом, затмевающим по 
ряду характеристик GPS. Нынешняя спутниковая радионавигационная система содержит в себе 
следующие разделы: 1) космический сектор (орбитальную сортировку), состоящую из нескольких 
(от 2-х до 30-ти) спутников; 2) наземный сектор; 3) сектор контролирования и управления целой 
системой; 4) сектор пользователя (оборудование покупателя). Принцип деятельности ГНСС ба-
зируется на измерении дистанции от антенны на предмете (местоположение которого следует 
приобрести) до спутников, состояние которых установлено с большой точностью. Каждый спут-
никовый датчик имеет в себе таблицу положения спутников, именуемую альманахом. 

Как правило, датчик хранит сборник в памяти с периода конечного выключения и, в случае 
если он не устарел, моментально применяет его. 

Подобным способом, зная дистанцию до нескольких спутников системы, с поддержкой от-
носительно обычных геометрических построений, на базе альманаха, можно определить состоя-
ние предмета на местности [1]. В геодезии данная цель именуется пространственной линейной 
засечкой: согласно координатам 4 пунктов и измеренным до них расстояниям исчисляют место-
положение характеризуемого места. 

Благодаря достоверному комплексу контролирования и управления гарантируется непре-
рывная бесперебойная работоспособность системы, время от времени обновляется содержимое 
радионавигационных уведомлений абсолютно всех спутников, устанавливаются их эфемериды и 
характеристики синхронизации. Отдел прогноза содержит попутчики GPS и ГЛОНАСС [2]. 

В настоящий период согласно масштабам и точности созданной системы картографо-
геодезического предоставления страны Российская Федерация занимает фаворитную роль в 
обществе. Место и значимость геодезии и картографии в Российской Федерации обусловливает-
ся Федеральным законом «О геодезии и картографии» [3]. Невзирая на достигнутые успехи, 
остается большое количество незаконченных задач. Одной из них считается формирование на 
местности государства надежной опорной сети пунктов и поэтапной трансформации с временных 
(полевых) базисных станций к регулярно-функционирующим (неподвижным) референцным стан-
циям. Это гарантирует приобретение стабильных сведений с целью дифференциального метода 
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спутниковых геодезических замеров в течение 24 часов в сутки и установление высокоточного 
(с ошибкой до нескольких сантиметров и даже миллиметров) месторасположения различных 
предметов на земной поверхности. 
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INFLUENCE OF GNSS ON GEODESY AND CARTOGRAPHY  
 

The article discusses the advantages of the latest technologies, the principle of operation of 
satellite systems for GPS and GLONASS. Sectors of the system are considered. 
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