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Геодезические сети 

специального назначения (ГССН) 



Цель проекта 

 реализация технического проекта геодезической сети 

специального назначения (ГССН) ПАО «Татнефть» на 

основе спутниковых дифференциальных геодезических 

станций (СГДС) подразделений (НГДУ) с покрытием 

зоны деятельности ПАО «Татнефть» с целью повышения 

точности и оперативности выполнения геодезических,  

маркшейдерских и кадастровых работ 

 для геологического изучения, разведки и добычи нефти и 

газа, для осуществления производственной 

деятельности в области инженерных изысканий, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 

межевании земель, кадастрового учета, а также для 

осуществления ведомственных работ специального 

назначения 



Нормативная база для проведения 

работ по созданию ГССН 

 Приказ МЭР РФ №139 от 29.03.2017 года «Об установлении 
требований к содержанию технического проекта 
геодезической сети специального назначения, порядка 
утверждения технического проекта геодезической сети 
специального назначения, включая основания для отказа в 
его утверждении, требований к форме и составу отчета о 
создании геодезической сети специального назначения и 
каталога координат пунктов геодезической сети 
специального назначения, порядка передачи отчета о 
создании геодезической сети специального назначения и 
каталога координат пунктов указанной сети в 
федеральный фонд пространственных данных». 

 Приказ МЭР РФ №149 от 29.03.2017 года «Об установлении 
требований к программным и техническим средствам, 
используемым при создании сетей дифференциальных 
геодезических станций». 
 



Станции геодезических сетей специального назначения, 

отчеты о создании которых (открытого пользования) 

помещены в ФФПД - https://cgkipd.ru/opendata/GSSN/ 

279 Станций  

на начало 2020 г. 

https://cgkipd.ru/opendata/GSSN/


Состояние геодезических сетей 

Российской Федерации 



 

Сети IGS (22), ФАГС (53) и ВГС (308) РФ 



 

Ходаков П.А. ФГБУ «Центр Геодезии, картографии и ИПД» —  

Современное состояние нивелирной сети России. ГМА - 2019  



Пункты ВГС (3), СГС-1 (74) на территории РТ 

Средневолжское АГП, 2014 г. 

28 ГГС, 24 ГВО и 22 новых СГС-1  



Пункты ГГС на территории РТ (1543)  



Опорно-межевая сеть РТ (~ 15000) 

 



Схемы ГГС, ОМС и СГС-1 (Атнинский р-н РТ) 

 



ГССН ПАО ТАТНЕФТЬ 



Схема сети одиночных ГНСС станций  

ПАО ТАТНЕФТЬ 





 



 



Схема сбора и обработки данных 

ГССН ПАО ТАТНЕФТЬ 



BKG Professional NtripCaster 
 

 BKG Professional NtripCaster позволяет распространять потоки 

данных GNSS в режиме реального времени через Интернет. 

Программное обеспечение поддерживает интернет-

протокол Ntrip в версиях 1 и 2.  

 Программное обеспечение BKG Professional NtripCaster было 

разработано в рамках проекта EUREF-IP. Основано на 

программном обеспечении ICECAST Internet Radio, 

написанном на языке программирования C под лицензией 

GNU General Public License (GPL). 

 BKG Professional NtripCaster работает в системах Linux и был 

успешно протестирован в дистрибутивах (Suse, Debian,  и 

Red Hat). Программное обеспечение поддерживает более 

100 NtripServers и более 2000 прослушивающих NtripClients 

одновременно. В мире существует более 100 действующих 

установок.  

https://igs.bkg.bund.de/ntrip/bkgcaster
https://igs.bkg.bund.de/ntrip/bkgcaster
https://igs.bkg.bund.de/ntrip/bkgcaster
https://igs.bkg.bund.de/ntrip/bkgcaster
https://igs.bkg.bund.de/ntrip/bkgcaster


Поправки Trimble CMRx 
 

 
 Trimble Demo NtripCaster  

http://trimnet.org:2101/home 

http://trimnet.org:2101/home


Станции ГССН первого уровня 

Максимально достижимая точность с помощью 

современных ГНСС технологий 

Высокоточная привязка пунктов ГССН ПАО «Татнефть» к 

пунктам ФАГС и IGS с целью определения 

высокоточных геоцентрических координат этих пунктов 

и их глобальных скоростей 

Служить основой для реализации высокоточной 
системы координат в реальном времени на всю зону 

деятельности ПАО «Татнефть» путем постоянного 

контроля стабильности стационарных и временных 

пунктов ГССН ПАО «Татнефть 

Закладка и закрепление должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к закладке пунктов ФАГС 



 



Станции ГССН второго уровня 

Предназначены в для решения текущих задач 

маркшейдерских служб ПАО «Татнефть», таких как 

проведение маркшейдерско-геодезических работ, 

инженерно-топографических съемок, вынос в натуру 
проектов линейных и инженерных сооружений перед 

началом их строительства, проведение 

исполнительных съемок уже построенных 

сооружений, а также геодезическое сопровождение 
комплекса земельно-кадастровых работ в зоне 

деятельности ПАО «Татнефть» 

Пространственную стабильность не хуже 3-5 мм. 

Упрощенная конструкция закрепления антенн  





Пункт ГССН периодического действия 



Привязка пунктов ГССН к пунктам IGS, 

ФАГС и ВГС 

 



Привязка пунктов ГССН к пунктам ГГС 



Модернизация проекта производства 

маркшейдерско-геодезических работ 



Геодинамическая активность на 

Юго-востоке Татарстана 



Схема нивелирной сети II класса на 

геодинамическом полигоне Юго-востока РТ  

 



Локальный ГДП 

 



Плановые и высотные смещения 

пунктов локального ГДП 



Модернизация существующего 

проекта ГДП на Юго-востоке РТ 

Снижение объемов трудоемких методов 

высокоточного геометрического нивелирования в 

не населенных территориях  

Реализация сети автоматизированного 

спутникового мониторинга в городах и районах с 

выявленной высокой геодинамической 
активностью 

Привлечение спутниковых радарных измерений 

Привлечение данных сейсмического, 

гравиметрического и геохимического 

мониторинга 



Проблемные вопросы 

Построение высокоточной модели квазигеоида 
на территории деятельности ПАО Татнефть 

Отсутствие связи ГВО и локальных нивелирных 
профилей ГДП 

Отсутствие стандартных методик создания 
сеточных моделей плановых деформаций 
систем координат 

Интеграция с сетями коммерческих провайдеров 
услуг базовых станций 

Необходимость определения и уточнения 
глобальных скоростей пунктов с учетом активного 
продвижения ГНСС методов на основе PPP (RTX) 
технологий 
 



Спасибо! 




