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Современное состояние базовых спутниковых технологий, связанных с 
геодезией и маркшейдерией  

Космическая 
связь 

Спутниковая 
навигация  

ДЗЗ 
из космоса 

Закон 
«О космической 
деятельности» 

Закон 
«О связи» 

Проект закона 
«О ДЗЗ из 
космоса» 

Закон 
«О навигационной  

деятельности» 

Спутниковая 
геодезия 

Закон 
«О геодезии…» 

Действующие профильные законы не полной мере 
взаимоувязаны для обеспечения эффективного 

развития спутниковой навигации 

Спутниковое 
позиционирование 

Гонец 
Луч 
Иридиум 
Иридиум-Некст 
Глобалстар 

Телефония 

Низкоскоростная 
передача данных 

 

ГЛОНАСС в 
составе 
Международной  
ГНСС Канопус 

Ресурс-П 
Более 30 
зарубежных КА 
ДЗЗ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ 
(СГС) ДИФФЕРЕНЦИАЛ-
ЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ (ДГС) 

ГЛОНАСС в составе 
Международной  
ГНСС 
Опорные сети (ОС) 
активных базовых 
станций (БС) 

Определение 
координат, 
скорости и 
времени 
потребителя в 
режимах: 

 стандартной 
точности 

 Дифферен-
циальной 
коррекции 

 

 Космическое  
картографиров
ание    

 Космическая 
съёмка 
местности 

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОМ СИСТЕМ 
КООРДИНАТ 

 ПОВЫШЕНИЕ ТОЧ-
НОСТИ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ КООРДИНАТ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПО-
ЛНЕНИЯ ГЕОДЕЗИ-
ЧЕСКИХ РАБОТ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГНСС 

 Определение коор-
динат потребителя с 
высокой точностью с 
использованием сетей 
активных БС и 
высокоточной эфеме-
ридно-временной 
информации (ЭВИ) 
ГНСС 

Деятельность по ДЗЗ из 
космоса и спутниковое 

позиционирование  
не имеют 

законодательной 
основы прямого 

действия  

Космическая 

связь,  ДЗЗ из 
космоса и 

спутниковая 
навигация  

не 
интегрированы  



Перспективы развития базовых спутниковых технологий в интересах  геодезии 
и маркшейдерии  

Космическая 
связь 

Интегрированные 
спутниковые 

навигационно-
информационные 

системы с 
резервированием и 
комплексированием 
с не спутниковыми 

средствами 
навигации 

Комплексирова
нное ДЗЗ 

из космоса и 
навигационных 

услуг Спутниковая 
геодезия 

Гармонизация законов 

 Телефония 

 Низкоскоростная 
передача данных 

 Ретрансляция 
навигационных 
сигналов  

 

 

Определение координат, 
скорости и времени 
потребителя в режимах: 

 стандартной точности 

 дифференциальной 
коррекции 

 высокой точности                   
за счёт использования сетей 
активных универсальных БС 
и высокоточной ЭВИ ГНСС 

 

 

 Космическое    и 
воздушное 
картографирование    

 Космическая     и 
воздушная съёмка 
местности 

 Геоинформационная 
поддержка 
навигации и 
позиционирования  

 

 Распространение 
предусмотренных 
законом систем 
координат 

 Повышение точности 
определения 
координат в 
результате выпо-
лнения геодези-
ческих работ с 
использованием ГНСС 

за счёт использования 
БС геодезического  
назначения 



4 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

В.С. Вдовин, АО «Российские космические системы» 
 
  


