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Цель: обеспечение современного технического уровня 
при построении опорной маркшейдерской сети (ОМС), 
увеличение производительности труда маркшейдера, 
сокращение издержек, безопасность, обеспечение единства 
измерений на всей территории деятельности предприятия 

     
    Задачи: 
• разработать состав и схему размещения элементов ОМС, с 

условием покрытия сетью  всей территории деятельности 
предприятия; 

 

• создание единой системы координат на всей территории 
деятельности предприятия; 

 

• экономическая целесообразность создания комплексных 
геодезических сетей; 



Сеть первого порядка - проектируется в виде  сети 
пунктов постоянно действующих геодезических базовых 
станций (далее ПДГБС) с привязкой сети ITRF; 

Сеть второго порядка  - проектируется в виде пунктов 
спутниковой геодезической сети 1 разряда (СГС-1), с 
устройством принудительного центрирования; 

Сеть третьего порядка - традиционная сеть сгущения, в 
виде пунктов маркшейдерской опорной сети 2 разряда 
(МОС).  

 

Комплексная маркшейдерская сеть может состоять как из 
сетей всех 3 уровней, так и из отдельных элементов.  

Основные элементы маркшейдерской сети  



Принцип работы сети 1-го порядка (ПДГБС) 
 

1. Базовые станции принимают сигналы 
ГЛОНАСС и GPS; 

2. Измерительная информация от 
базовых станций непрерывно передается 
в вычислительный центр; 

3. В вычислительном центре выполняется 
обработка информации и формирование 
данных для работы в режимах реального 
времени и постобработки; 

4. Пользователи подключаются к системе, 
получают необходимые данные и 
определяют координаты интересующих 
объектов с сантиметровой точностью  в 
режиме RTK. 

Базовые станции 

Пользователи 
Центр обработки 



Приемники референцных станций 
 

GPS/ГЛОНАСС/Gal 

Передача данных (50Гц) 

Нет памяти/записи 

2 серийных порта 

PPS 

Нет Web интерфейса 

Низкое энергопотр. ~ 1.7 Вт 

Низкая стоимость 

Всё что в GR10     + 

Встроенный экран и клавиатура 

Внешний USB диск до 1Тр 

Ethernet, USB, GPRS/UMTS, 
Серийный, Bluetooth 

PPS/Event/OSC 

Встроенный аккумулятор + 
зарядка 

Низкое энергопотр. ~ 3.1 Вт 

GPS/ГЛОНАСС/Gal/Com 

Передача и Запись (50Гц) 

4-32 Гб SD Карта памяти 

10 сеансов записи измерений 

Ethernet (20 сетевых портов) 

OSC 

USB Клиент 

Web интерфейс 

Защита (IP67) 

Низкое энергопот. ~ 3.3 Вт 

GMX902 

GR10 

GR25 



Антенны референцных станций 

Приём сигналов спутниковых систем : 

- GPS: L1, L2, L5 

- ГЛОНАСС: L1, L2, L3 

- Galileo: E1, E5a, E5b, E5ab (altBOC), E6 

- Compass/Beidou2: B1, B2, B3 

- SBAS: EGNOS, WAAS, MSAT, GAGAN, CDGPS  

 

AS10 AR10 AR25 Choke Ring 



Программное обеспечение 

Leica GeoMoS Leica GNSS Spider 

 Модульный программный пакет для централизованного 
управления GNSS приёмниками 

 Высокоточные вычисления в режиме постобработки и в 
режиме реального времени 

 Гибкость в используемых каналах связи и форматах данных 
 Продвинутые алгоритмы обработки данных GNSS 
 Формирование результатов измерений в формате RINEX 

 Многоцелевое программное обеспечение автоматического 
мониторинга 

 Численное и графическое представление измерений 
 Настраиваемый вид графиков и отчётов  
 Контроль нахождения измерений в установленных пределах 
 Анализ и пост-обработка измерений 
 Экспорт данных в различных форматах 
 Возможность использования карт и фотографий 
 Графический статус состояния точек контроля на карте 

 



Leica VADASE 

Leica VADASE - первая в мире инновационная 
технология для мониторинга быстрых изменений,  
которая интегрируется в GNSS приёмники и  
отслеживает колебания сооружений в реальном  
времени.  
 
Технология VADASE использует уникальные алгоритмы обработки 
при анализе колебаний. Инженерам в реальном времени 
предоставляются данные о расположении и текущих скоростях 
объекта, что в свою очередь позволяет принимать лучшие 
решения касательно мониторинга.  
 
Полная автономность 
 
 



1. Создание и согласование проекта размещения ПДГБС, 
предрасчет  точности сети 

2. Рекогносцировка мест  установки пунктов ПДГБС 

3. Монтаж геодезического и серверного оборудования, 
настройка связи между элементами 

4. Привязка к пунктам ГГС. Зона уверенного приема 
поправок ПДГБС составляет 30-50км. 

5. Связь ПДГБС c международной отсчетной системе ITRF 

6. Трансформация системы координат WGS84- Местная 
ситема координат 

7. Проведение тестовых работ в режиме RTK GPS/Глонасс 
оборудования 

 

Состав работ при реализации сети 1-го порядка 
(ПДГБС) 

 



Преимущества сетей ПДГБС 
1. Автоматизированное обеспечение спутниковыми данными 

при выполнении топографо-геодезических работ 
2. Внедрение современного оборудования 
3. Повышение производительности  и оперативности 

выполнения всех видов маркшейдерских, геодезических, 
кадастровых и строительных работ 

4. На всей территории деятельности предприятия 
обеспечивается  единая точность в единой системе 
координат в реальном времени. 

5. Геодинамические наблюдения 
6. Возможность использования специализированных сервисов 

для автоматического деформационного мониторинга 
7. Экономия людских и аппаратных ресурсов 

 



Пример реализации современной МОС на 
месторождениях ОАО «РИТЭК» 

 Расчет количества  станций 

ПДГБС на месторождениях 

Волгоградской области 

N = L*W/(2R-O)2 = 

200*180/(2*50-5) 2 = 3.97 

где N – количество станций 

L – длина территории – 200 км; 

W – ширина территории 180 км;  

R – радиус рабочей зоны одной 

станции – 50км; 

O – область перекрытия 

рабочих зон – 5км. 



Сеть первого порядка (пункт ПДГБС) 

 

С помощью антенного кабеля выполняется соединение базовой антенны и 
приемника. Приемник размещается в здании в специальном монтажном 
ящике. Приемник обеспечивается бесперебойным электропитанием и 
подключением к сети Internet. 

Антенна принимающая Глонасс/GPS сигналы 
размещается на крыше здания с условием отсутствия 
препятствий для приема сигналов (деревья, здания и 
т.п.), выше угла 10о над горизонтом антенны. 



Сеть второго порядка (СГС-1) 

       Основная особенность пункта СГС-1 
это наличие устройства принудительного  
центрирования GPS /Глонасс антенны и 
высота центра не менее 1,5 м, для избежания  
препятствий прохождения радиосигнала 
  

Применяется для измерений в радио режиме 
RTK  в случае  отсутствия GSM покрытия, либо в 
местах с ожидаемым небольшим объемом 
маркшейдерско-геодезических работ 
(разведочных площади, отдаленные 
небольшие месторождения)  



Сеть третьего порядка (традиционная) 

Традиционные пункты целесообразно 
размещать в местах насыщенных 
инфраструктурой, крупных 
промышленных площадок. Используется 
для работы тахеометрами и нивелирами   



Препятствия при реализации современной ОМС 

- Отсутствие правовой нормативной базы для сетей 
ПДГБС; 

 

- Типичные конструкции пунктов ПДГБС не соответствуют 
требованиям Правил закрепления центров пунктов 
ФАГС, ВГС и СГС-1 спутниковой геодезической сети; 

 

- Сертификация;  

 

- Сложность обоснования инвестиций перед 
руководством предприятия. 



Предложения по нормативному 
регулированию комплексной  МОС 

1. Оставить требования п. 31 с п. 31 РД 07-603-03 касаемо застроенной 
территории  без изменений – «плотность сети должна составлять 4 
пункта на 1 км2» традиционных сетей третьего порядка. 
 
2. Дополнить п. 31 «Допускается создавать спутниковые маркшейдерские 
сети в виде пунктов ПДГБС, плотность сети определяется проектом 
создания  опорной сети и согласовывается с территориальным органом 
Ростехнадзора. Принимается,  что площадь покрытия составляет 
окружность радиусом не менее 25 км2 на незастроенной территории, 
обязательным условием является  сертификация  пункта ПДГБС в 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(𝐴 = 𝜋𝑟2 = 1962,5км2, где 𝑟 = 25км). 
 
3. Дополнить п. 31 «Допускается создавать спутниковые геодезические 
сети СГС-1 с устройством принудительного центрирования из расчета 1 
пункт  радиусом 5 км для покрытия территории производственно-
хозяйственной деятельности. (𝐴 = 𝜋𝑟2 = 78,5км2, где 𝑟 = 5км)». 
 
4. Дополнить «Маркшейдерская  опорная сеть должна составлять 
 не менее 3-х пунктов сети всех классов и разрядов». 



Экономическая целесообразность 
Стоимость размещения 1 пункта ПДГБС составляет  2 млн. рублей; 
 
Стоимость размещения 1 пункта СГС -1 составляет от 80 до 150 тыс. 
рублей ( в зависимости от района работ); 
 
Стоимость создания 1 пункта традиционной ОМС составляет 30-100 
тыс. рублей; 
 
В соответствии с п. 31 РД 07-603-03 плотность сети должна составлять 4 
пункта на 1 км2 застроенной территории и 1 пункт на 1 км2 
незастроенной; 
 
В соответствии с рекомендациями на площадь 800 км2, экономическая 
целесообразность составит: 
1 пункт ПДГБС = 2 млн. рублей, либо 
11 пунктов СГС-1 = 1,65млн. рублей, либо 
800 пунктов традиционных сетей = 24 млн. рублей.  
 



 

 

Спасибо за внимание! 


