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СОЗДАНИЕ ОПОРНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

НЕФТИ И ГАЗА. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены  особенности построения и функционирования сетей базовых 

станций, основные преимущества этой системы, оборудование и параметры обслуживания установок. 

Описано, как можно использовать сети базовых станций в нефтегазовой отрасли. Приведены уже 

реализованные проекты. 

Ключевые слова: Постоянно действующие базовые станции, геодезические измерения, пункты 

государственной геодезической сети, приёмник, антенна, режим реального времени, режим 

постобработки, разработки нефти и газа, геодинамический мониторинг. 

 

Introduction 

Традиционно при выполнении 

геодезических измерений или геодезической 

съемки используются станции с применением 

спутниковых технологий. Сейчас всё наиболее 

популярной становится установка и 

использование постоянно действующих базовых 

станций (рисунок 1).  

   
Рисунок 1 – Виды референцных станций. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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Спутниковые технологии и спутниковые 

системы, в которых используется один 

приёмник, не позволяют с большой точность 

определять координаты требуемых точек, своё 

местоположение (рис. 2). Но в некоторых 

областях высокая точность крайне необходима 

[4.с 7]. Для этого используется 

дифференциальный метод,  в котором 

применяют, как минимум, два приёмника (рис.3). 

Один приёмник играет роль базовой станции, то 

есть он устанавливается на пункте с известными 

координатами, а вторым выполняются измерения 

и съёмка. Тем самым, на данный момент, 

современные технологии и алгоритмы, с 

использованием спутниковых навигационных 

систем, позволяют определять координаты в  

режиме реального времени с точностью первых 

сантиметров. 

  

 
Рисунок 2 – Навигация с GNSS. 

 

 
Рисунок 3 – Геодезические измерения с GNSS. 

 

Materials and Methods 

 В настоящее время широко практикуются 

основные принципы работы со станциями при 

геодезических измерениях. Геодезисты 

выезжают на пункты государственной 

геодезической сети, устанавливают там штатив с 

комплектом приёмника, который будет играть 

роль базовой станции, едут на объект, где 

выполняют съёмку. Чтобы сократить время и 

оптимизировать процесс выполнения 

спутниковых измерений, при этом, не потратив 

время на то, чтобы добираться на исходные 

пункты и разворачивать там комплект 

оборудований, устанавливают постоянно 

действующие базовые станции на объекте 

работы или вблизи него. На территории 

устанавливается тот же комплект, но только 

теперь он не снимается, а работает постоянно, 

непрерывно выполняя спутниковые измерения. 

Относительно этой станции выполняются съёмки 

близ располагающихся объектов, координаты  

которых надо узнать или производятся те или 

иные топографические работы этих объектов. 

Когда речь идёт об обеспечении спутниковым 

сервисом более обширных, протяженных 

территорий, то на заданной местности 

развивается сеть постоянно действующих 

референцных станций. Благодаря ним становится 
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возможным выполнять измерения с 

использованием спутниковых технологий на 

более обширных территориях (рис. 4) 

 

 

 
Рисунок 4 – Способы предоставления исходных данных. 

 

Существует два способа получения данных: 

дифференциальные поправки реального времени 

(DGPS RTK) и файлы измерений в режиме 

постобработки (RINEX). Виды получения 

данных представлены на рисунке 5. Сейчас 

наиболее часто практикуется работа в режиме 

реального времени, когда непосредственно 

геодезист прямо на объекте  определяет  

координаты с точностью до сантиметров. 

Существует старый и надёжный способ – это 

режим постобработки, который требует, как 

правило, продолжительные сеансы измерений  и 

более трудозатратную работу. На определяемой 

точке нужно выполнить комплекс  измерений, 

занимающих много времени. Получив 

информацию, её записывают в память 

приёмника, затем скачивают в 

специализированную программу обеспечения и 

обрабатывают. И только после этого получают 

координаты интересующих точек. Зато с 

помощью режима постобработки можно 

достигнуть более высокую точность, нежели в 

режиме реального времени, но пропадает 

оперативность. Поэтому для каких-то задач 

достаточно работы в режиме реального 

времени, если позволяет оборудование, а где-то 

разумно использовать режим постобработки [9.с 

7]. 

 

 
Рисунок 5 – Виды получения данных. 

 

На данный момент существуют разные 

способы формирования дифференциальных 

поправок при работе в режиме реального 

времени (рис.6). Сейчас поправки формируются 

от одной базовой станции, но в этом методе есть 

эффект возрастания ошибки при удалении от 

базовой станции. Для того  чтобы 

минимизировать этот эффект, ведущие фирмы, 

которые выполняют разработки спутникового 

оборудования, внедряют технологию, которая  

получает название “сетевое решение”. Благодаря 

нововведению, для формирования 

дифференциальной поправки используются 

данные не от одной станции, а сразу от 

нескольких. 
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Рисунок 6 – Способы формирования поправок. 

 

Основные положительные и 

отрицательные стороны различных 

способов получения данных. 

Если стоит задача выполнения каких-то 

геодезических измерений на нефтяных 

месторождениях, то тогда устанавливается 

базовая станция, на ней специалисты выполняют 

измерения, съемки новых месторазработок или 

строения труб газонефтепровода. В режиме 

реального времени есть минус. В этом способе 

получения данных есть ограничения по 

расстоянию. Ведущие фирмы производителей не 

рекомендуют, чтобы в режиме реального 

времени съёмка выполнялась дольше, чем 30  

километров от референцной станции. Дальше 

уже падает точность и надёжность получаемых 

данных, возникают ошибки.  

Когда стоит задача обеспечить большую 

территорию сервисом с использованием 

спутниковых технологий и сетей референцных 

станций, то на заданной территории развивается 

сеть, где устанавливаются референцные станции. 

Если каждая станция будет работать  автономно, 

то получится неравноточное поле (рис.7) 

 

 
Рисунок 7 – Недостатки одиночных референцных станций. 

 

Вблизи станций, в режиме реального 

времени, получится точный и надёжный 

результат, порядка первых сантиметров, но 

между станциями или при удалении от них 

точность будет падать. Тогда это критично, 

особенно при съёмке линейных объектов 

(газопровода, нефтепровода, линии 

электропередач, дороги). Когда выполняется 

съёмка, сначала от одной станции, далее, 

отдаляясь от неё, получаем поправки с другой 

станции, тогда, именно в этот момент, 

происходят скачкообразные изменения точности 

изменения результатов. Это критически влияет 

на строительство и съёмку линейных объектов. 

Чтобы минимизировать этот эффект 

неравноточности измерений при сети 

дифференциальных станций, разработали 

вышеупомянутые сетевые решения (рис.8)  [11.с 

7].  
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Рисунок 8 – Построение единой сети референцных станций. 

 

Каждая станция работает не сама по себе, 

автономно, а все станции подключены к единому 

центру управления, например, к сети интернет. 

Эти пункты подключены к серверу, на котором 

установлены специализированные программы 

обеспечения. Данные с этих станций постоянно 

поступают на сервер, обрабатываются и после 

этого они формируют дифференционные 

поправки. Эта технология позволяет 

компенсировать ошибку удаления от базовых 

станций. В любой точке территории, на которой 

создана сеть, измерения будут с одинаковой 

точностью. 

Основное преимущество, которое получают 

при наличии референцной станции или сети 

станций, в зависимости от той территории, на 

которой это всё развивается – это сокращение 

проектных расходов. На практике это в основном 

тот факт, что не нужно выделять геодезический 

комплект оборудования, чтобы уезжать на какой-

либо исходный пункт, и относительно него 

потом выполнять съёмку. То есть, при наличии 

сети референцной станции достаточно только 

оборудования роллеров, которыми выполняют 

съёмку. Необходимость в своей базовой станции 

отпадает. Тем самым это упрощает процесс и 

сокращает время на выполнение геодезической 

съёмки [12.с 7]. 

Основные элементы ГЛОНАСС/GPS 

инфраструктуры – это сами референцные 

станции, которые устанавливаются с 

оборудованием и принимают спутниковые 

сигналы. Центр их обработки - серверы со 

специальным программным обеспечением и 

пользователи, которые подключаются к 

системе (рисунок 9). 

 
Рисунок 9– Основные элементы 

 

Станции работают автономно и постоянно, 

то есть 24 часа в сутки вся информация 

поступает в центр, где она записывается и 

формируется в файлы для постобработки, чтобы 

потом их можно было скачать и использовать. 

Также формируются в режиме реального 

времени поправки, которые позволяют работать 

в режиме реального времени.  

Основное преимущество системы –        

это, во-первых, создание новой 

высокоточной геодезической основы.  

То есть, референцные станции играют 

роль исходных пунктов. Во-вторых, это 

автоматизация процесса сбора измерений с 

использованием спутниковых технологий. 

Теперь геодезисту достаточно только 

выехать в район работ, подключится к 

системе, выполнить измерения и получить 

результаты у себя в контроллере. Никакой 

постобработки, других дополнительных 

действий не требуется, процесс упрощается 

и убыстряется.  
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Оборудование, используемое на 

референцных станциях. 

В современном мире существует огромное 

количество компаний, готовых предложить 

геодезическое оборудование, используемое на 

референцных станциях. Например, приёмники 

существуют как простые, так и более сложные, с 

большим спектром функционала (рис. 10). Это 

может быть решение в виде рюкзака, если работа 

больше связана со съёмками линейных объектов, 

когда приходится преодолевать большие 

расстояния. Либо это какие-то смарт решения, 

которые позволяют достаточно быстро собрать 

комплект [1.с 7].  Все приёмники поддерживают 

спутниковые системы. Оборудование рассчитано 

на долгие годы использования. Если станут 

появляться новые спутниковые системы, то сам 

приёмник менять незачем, достаточно обновить 

прошивку. К тому же всё делается дистанционно, 

приемники управляются через интернет. 

 

 
Рисунок 10 – Приёмники референцных станций. 

 

Также компании предлагают ряд антенн от 

самых простых типа AS10 до высокоточных 

AR25 Choke Ring. В зависимости от задач, 

антенны также могут использоваться на 

референцных станциях. Они разработаны с тем, 

чтобы принимать сигналы существующих и 

планируемых навигационных систем [3.с 7]. 

  

 

 
Рисунок 11 – Антенны референцных станций. 

 

Поговорим о программном обеспечении. 

Основными задачами программного обеспечения 

являются: управление референцными станциями, 

дистанционная настройка станций, приём 

данных спутниковых измерений, их обработка, 

формирование в файлы для режима 

постобработки, а также создание 

дифференциальных файлов для работы в режиме 

реального времени. Программное обеспечение 

выполняет регистрацию пользователя, 

записывает все включения.  

На рисунке 12 можно увидеть, как 

выглядит программное обеспечение.
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Рисунок 12 – Скриншот  программного обеспечения. 

 

По каждой станции, в режиме реального 

времени наблюдаем спутниковую ситуацию: 

когда спутники принимают, где и в каком 

количестве (рис.13).  

 
Рисунок 13 – Спутниковая ситуация в режиме реального времени. 
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Рисунок 14 – Пользователи, подключенные к системе. 

 

Автоматически можно посмотреть их 

местоположение на картографическом портале 

Google (рисунок 15). 

  

 
Рисунок 15 – Местоположение пользователей. 

 

Основные этапы построения сети 

референцных станций. 

Если стоит задача создать сеть 

референцных станций на какой-то территории, 

на которой добывают нефть или газ, то на 

месторождениях устанавливаются станции, для 

создания единой сети референцных станций. Тем 

самым обеспечивается возможность выполнения 

геодезических измерений на этой территории. 

Как правило, референцные станции ставят на 

каких-то зданиях, где необходимо обеспечить 

наличие электропитания и связи. Это станции, 

подключённые через сеть интернет. После того, 

как на заданной территории спланировали, где 

эти станции потенциально могут быть 

установлены, выполняют установку этих 

станций. Особое внимание уделяется жесткости 

установки антенны, потому что она играет роль 

исходного пункта, и её положение в трёхмерном 

пространстве, в плане, по высоте должно быть 

максимальным, так как от антенны будут 

выполняться постоянные измерения. Центр 

обработки это сервер, к нему подключаются 

через интернет приёмники. Далее настраивается 

программное обеспечение, происходит установка 

поступления данных, их запись и передача от 

пользователя [13.с 7]. Выполняются работы по 

определению координат референцных станций. 

В каждом районе, на каждом месторождении 

существует своя местная система координат. Для 
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того чтобы измерения выполнялись сразу в 

системе координат,  необходимо выполнить 

привязку референцных станций к требуемой 

системе.  

 

Общие требования к установке 

референцных станций. 

Требования к референцным станциям 

следующие: открытый небосвод для 

спутниковой антенны, чтобы был максимальный 

приём спутниковых сигналов, молниезащита, 

надежное закрепление антенны, ограниченный 

доступ к станциям, постоянное электропитание и 

средства коммуникации. Пример зарубежных 

установок представлен на рисунке 16.  

Установки в России  рис.17. 

 
Рисунок 16 – Пример зарубежных установок референцных станций. 

 

 
Рисунок 17 – Пример установок в России. 

 

Использование референцных станций и 

решение важных задач с помощью них. 

Референцные станции используются в 

открытии и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений. Конечно, в любом случае нужна 

геодезическая основа, привязка и работа, 

поэтому при наличии развития сети 

референцных станций, этот процесс будет 

улучшен и автоматизирован. Также они 

используются при строительстве новых 

газонефтепроводов [2.с7]. Пользуются сетью 

референцных станций и в геодинамическом 

мониторинге нефтяных и газовых 

месторождений. Очень часто возникает задача 

отслеживать изменения поверхности земли, на 

месторождениях, чтобы избежать чрезвычайных 

ситуаций. На рисунке 18, приведен пример 

нефтяной платформы в Каспийском море им. Ю. 

Корчагина. На ней установлены четыре станции. 

Три станции на главном модуле, одна на жилом. 

Выполняется мониторинг взаимного положения 

требуемых точек этой платформы. Раз в сутки 

эти координаты определяются, и автоматически 

рисуются графики изменений этих координат с 

течением времени, чтобы было возможным 

отследить критические подвижки [3.с 7]. 

Рассмотрим ещё один пример использования 

сети референцных станций. Компания Riteg на 

своих месторождениях развила сеть 

референцных станций, которые используются 

как точки геодинамического мониторинга, 

полигона. Станции выполняют измерения их 

взаимного положения, проверяют стабильность, 

играют роль геодезической основы. 

Относительно станций, выполняются измерения 

при строительстве объектов, месторождений.  
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Рисунок 18 –Платформа 

им. Ю. Корчагина в Каспийском море. 

 

Conclusion 

Таким образом, постоянно действующие 

базовые станции играют большую роль в 

нефтегазовой отрасли. Помимо материальных и 

временных преимуществ, их использование 

помогает предотвращать огромные катастрофы 

на нефтяных и газовых месторождениях. 

Отслеживание динамики объекта позволит 

специалистам в случае критических смещений 

быстро среагировать и устранить неполадки.  
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