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(57) Формула изобретения
1. Способ определения расстояния между пользовательскими пунктами на

поверхности Земли при использовании глобальных космических систем (ГКС) GPS и
ГЛОНАСС, включающий передачу сигналов с постоянных пунктов с известными
координатами для коррекции псевдоорбит спутников систем GPS и ГЛОНАСС,
установку пользовательских пунктов, координаты которых определяют за счет
измерения расстояний от нескольких спутников до этих пунктов, отличающийся тем,
что с целью повышения точности определения координат пользовательских пунктов
ирасстояниямеждуними, наповерхности Землиоборудуютполигонысо стационарными
пунктами, являющимися контрольнымипунктами, периодическимежду этимипунктами
измеряют расстояние Lгкс системамиGPS и ГЛОНАССиLi(t) геодезическим способом
с помощью лазерного дальномера, где i - направление по оси X и У, при этом величина
Lгкс является постоянной, а величина Li(t) изменяется во времени, находят их отношение
Li(t)/ Lгкс=Ki(t), по изменению этого отношения во времени осуществляют прогноз на
ближайшее время периодического изменения размеров Земли для отдельных территорий
и регионов, при этом пользователи определяют координаты рабочих пользовательских
пунктов и расстояния между ними, вводя поправки в данные ГКС в соответствующее
конкретное время по зависимости

Li(t)=Lгкс⋅Ki(t)
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что полигоны дополнительно оборудуют в
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подземных выработках с расстояниями между пунктами десятки и сотни метров вне
зоны влияния подземных работ на рудниках, определяют относительную деформацию
массива горных пород εм, определяют ее изменение за определенное время и вводят
поправки в измеренные расстояния на поверхности, используя зависимость

Li(t)=Lгкс[1+εм(t)].
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