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�����%�$�� B��"C���. +������	 !
��������� � "	��#�� �� �����
 ����� 
����������� �� ����� ����
������ ����	����������� ����
�, ���������< 100 � 
!���� ������. )�� ��� ��	��� !
��������� ����	�' !����� ���!��� � 
����������� ������������ ����	�������	 !
���	
 ���
<���� ��������� �� 
������������ ��	������ ��!��. (
��'�� ���!���� ����	�<�� ��� �������� 
	�������� ����������# ����������# ������ �� ��������� ��������, ���� �� 
����� ������ �������� ������� ' ����� �����	������� ����	�
����� �� 
��������< �������� �����	������� ����	�
����� ()6)). J�� ����� ������' � 
��������� �������� 	�������� ����� 	���	� �������� �� ��������� ��������, I� 
��� ���������� �� ��	�������� ����!�	. @��
 �����' �������� �����!	� 
������	� �� ���������# �������� 	�������� �� ��������� ��������, �	� ! 
��!�������� ���!����
 �������� �������� 	�������� ��
������# ������ ��� 
��������
 !
���������. 

	!C@� B�B����%�E B#"C���&�G. /�����
����< �
������ ����������� 
���������� � !
��������� ���������� ��!��
 [1], ���� ���’����� �� 
������
������ �
�
���	���� ���������� 
 ��������
 !
���������. J� ��!��� 
������ ���!������ �������� ����	��� � ��� � ��������� ����� ����
' 
�������� ����������# ���!����. 6 ��!���� [2;3] �������
�� ������
����� 
����� �
������� ������������ 
����	
����� � !
���������, � ���� )6) �� 
���	������� �����������. 

�����%�$�� D�$��%%@. ����< ����������� ' �����!	� ���������� 
��	��������� ��� ��	��������� GPS ����������, ��� ��������� ����������# 
������ �� ���������
 ��������� ��� ��������
 !
���������. 

	�%�$%�G D���� ��"���. )�� ��	��������� �
�
���	���� ���������� 
���!����� ���� 	��������� �
�	��� � ���� ��������: 
 !
��������� ������� 
	�������� (����	���) � � ������� 	�������� �
�	����
����� �
�
���	����� 

����	
����� (WGS-84 �!� )/-90). )�� ����������� ���������� ��'��	
 ��� 
��������� 	�������� ���!����� ���� 	��������� ������� �
�	��� � �!�� 
�������� 	��������, ���
 ������ �
�	�� ��������   �
�	���� ��������# 
�������
������# ������, I� ��<�� 	��������� �	 � ����� ��	 � �� ������. 

B������� 	��������� ������� �
�	��� � !
��������� ������� 	�������� 
����� �� ��������< ����
 ���� �!''	�
 !
��������� � �������� 
�����< 
�������< 	��������. %�� ���������� 	�������� �
�	��� ��������# 
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��������
������# ������ � ������� WGS-84 ���!����� �� ������� �
�	��� 
���������� �������� � � ���������������
 ������ ������� �����	� �������� 
���	��� ������	
 ���
 ��������� 	���������. @��������� ������������ 
�������� ��� !������� �. )�� ����	�� �������������� � �!������� ��������� 
!
���������� ��������	� ��	�����
'���� ��������<���� �
�
���	��� �������� 
�� ����� �
������ !
������, ����������� ��������� 	��������� �
�	��� 
������������ GPS-��������� ������� ��������# 	
����# �����	� �!� ���� 
��
���� � ����� 
����� !
��������� �����!��. 

%��� ��	�������
<�� �� �
�	�� ����� ��������� 	��������� !
��-�	�� 
�
�	��� �� !
���������
 ��������	
. /������ ��� ���������������� ��!�� � 
��������� ����- �!� ������������ ��������� ����� ��	�������
���� ��� �!� 
���� �����! ���������� 	��������: �����	
 �!� 	�������	
 �!� #� ���������. 
$����	���, � 
����� ���	������ ��������	� ��� �������
����� 	���
�
 
	�������
 ����� ��	�������
���� 	����������� ����� �!� ����� RTK 
������������: ���� ������� ��������<'���� �� �
�	�� ��������# 
�������
������# ������, ����, ������I�<���� �� ����������
 	���
�
, � �
�� 
��	��
' �����<�����. 

 
 6������� ���	� �� ��������
 ���������
 ��������� ����� � ������ 
�����	� �!� ���	�# �����	� (�� ����������� 
���). /������ ��� 
��� 
!
���������� ��������	� � ��!��������� ��������� ������� ����� ����� 
�������� 	�������� �
�	��� ��
������# �������
������# ������ �� ��������� 
��������: 

+��. 1 )������� 	�������� �� ��������< �
�
���	���� ���������� 
1. %�� �������� �� ���	�� ��������# ����������# ������, ���� �� 

���������
 ���������. 
2. @�� �������� �� ���	�� ��������# ����������# ������, ��� �� 

���������
 ���������. 

1 2 
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� )�� ����������� ���	� � ��������� ��������
 �� ��������� 
�
�
���	���� ������� ������ ���� ��� �
�
���	��� ��������, ��� ��������� 
�������� ��' �����	���� 	������� ��� �!��!�� ����� �� �������
 	��������. 6 
����
 �����	
 �������
���� �
�	�� ��� GPS ������������ �������� � 
������� ���������������� ���	
���	�, ��	���	� ������'�� !��� �������� 
	������� �������
 	�������� � ���	�
���
 	���
�� (���. 2). 

 
+��. 2 6���� �
�	�
 �� ���������
 ��������� �� ��������< �
�
���	���� 

��������� [1] 
)���� ����, �	 ��������� � �������� 	��������� �
�	�
 �� ���������
 

���������, ����� �
�	� ����� ��	�������
���� ��� �������
�����. )�� �!��� 
����� �
�
���	����� �������� ������� ��� �������: �������� �����
 ����� � 
��� �!��
 �����. /������ ��� 
��� ��������	� � ��	��������� ����- �!� 
�������������  ��	�����
'���� ������� �������� �����
 1 �!� 2 ��	
��� � �!�� 
����� ��	��
���� �������� 30-60 ������. 

@�������, �������� ��� �����!��!��, !����� � ���
 �������� ��� ����� 

������	� �
�
���	���� ���������. )�� I������ ����	�� ��!
���� ����� 
���!
��<���� ����� �������� � �������������� � ���������, I� ����������� 
����
, ��!���
 !
�����, I� !
�
'����. )�� 
�������� �
�
���	���� ��������� 
�� ����� �
������ !
������ ��� ��	��������� ������������� ��������� ����� 
������� �������� ���!����� 5 ��, I� ����������' ���
<��� ������� 
!
���������. 

$� ����� ������ ��� !�������������� ��	������ ��!�� �� ��������< 
GPS ���������, ���!����� ������� ����� ���!����: 

1 B!’'������ ������ 	�������� �������� � !
��������# ������� 
	��������. 

2 6��������� ��������� ����� (�������� !
���������� �
��), ���� � 
GPS - ��������� ������� �	������ ��������
'���� �� ��� �
�	�
 �� �
������
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����������, � ����, ��� ��� ���������� !
����� �!� ## ������, !
���� �����
���� 
������ ����������� ��� ��������
 ��!���������. 

���%�$��. +������
��� ����� ��	������ �������� 	�������� �� 
��������� �������� �� ��� ���������
' ����������� ��������� ����������� 
� �����
 ������	
, � � ���	����' ���� ���������� ��	������ !������� 
����������� ��!�� ��� ��!��������� !
���������. 
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��	<�*�; 

+������
�� ���������� ������ 	��������� �����!
 �������� 	�������� 
�
�	��� ��������# ����������# ������ �� ��������< �
������ �
�
���	���� 
����������. 
 

���	<�*�; 
+���������� ����������� �����W 	��������	��� �����!� �������� 

	�������� �
�	��� ���������������� ����������	�� ���� � ����I�< 
���������W� ��
���	��W� ����������. 

 
SUMMARY 

The possibility of replacement classic transmission method of points 
coordinates of spatial geodesic network by modern satellite technologies is 
considered. 
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