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Местные системы коорди
нат
Местные системы координат
(МСК) являются условными сис
темами координат и устанавли
ваются на ограниченной терри
тории. Начало отсчета коорди
нат и ориентировка осей коор
динат МСК смещены по отноше
нию к началу отсчета координат
и ориентировке осей координат
единой государственной систе
мы координат. Местные систе
мы координат широко применя
лись для топографогеодези
ческого обеспечения городов. В
историческом плане возникно
вение МСК как геодезической
категории связано с тем, что
они начали создаваться раньше

государственных и тем более
общеземных. В местных (услов
ных) системах координат вы
полнялись съемки городов и
крепостей в XVIII–XIX веках.
Интенсивное развитие горо
дов и необходимость топогра
фогеодезического обеспече
ния строящихся объектов обус
лавливали необходимость соз
дания локальных геодезических
построений и на их основе
крупномасштабных топографи
ческих планов для локальных
участков местности. В дальней
шем, по мере развития государ
ственных геодезических сетей и
создания государственных сис
тем координат, все локальные
сети были связаны с государ

ственными. При этом выясни
лось, что городские геодезичес
кие сети имели более высокую
точность и лучшую внутреннюю
согласованность. Поэтому воп
росы создания, реконструкции
и развития городских геодези
ческих сетей в научных работах
и нормативнотехнической ли
тературе рассматривались от
дельно от региональных и госу
дарственных
геодезических
построений. К моменту введе
ния государственной системы
координат в местных системах
координат было создано боль
шое количество крупномас
штабных планов населенных
пунктов и крупных инженерных
объектов. В МСК было составле
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но также значительное количе
ство технической документации
инженерной городской инфра
структуры и юридической доку
ментации, фиксирующей права
на землю и недвижимость. Ос
новной целью сохранения и
развития существующих мест
ных систем координат, а также
создания новых является стрем
ление минимизировать на ло
кальной территории различия
между измерениями на мест
ности и на крупномасштабном
плане.
Главным образом в силу этих
причин местные системы коор
динат существуют до настояще
го времени даже в высокораз
витых зарубежных странах.
Именно изза указанных при
чин к началу 1950х гг. на тер
ритории СССР практически во
всех крупных городах существо
вали местные системы коорди
нат, основанные на развитии го
родских геодезических сетей
[20, 21].
Введение новой государ
ственной системы СК–95 прак
тически не затрагивало точнос
ти местных систем координат го
родов в связи с тем, что город
ские геодезические сети имели,
как было отмечено ранее, высо
кую точность и хорошую внут
реннюю согласованность.
Ссылки некоторых авторов
на снижение секретности круп
номасштабных топографичес
ких планов как на основную
причину введения МСК несосто
ятельны, так как до 1930х гг.
планы городов были несекрет
ны в любой системе координат,
а до 1980х гг. они были секрет
ны, независимо от площади
съемки или территории геоде
зического построения. В период
1990–2003 гг. планы городов в
МСК находились в открытом
доступе для застроенной терри
тории на площади до 10 км2 и
незастроенной — до 25 км2. В
2003 г. эти площади были уве
личены: для застроенной терри
тории до 25 км2 и незастроен
16

ной — до 75 км2. В системе
СК–63 топографические карты
и планы масштаба 1:50 000 и
крупнее (по совокупности све
дений на них) секретны для лю
бой площади территории. Но в
связи со снятием в 2006 г. огра
ничений на точность определе
ния координат географических
объектов в любой системе коор
динат, рассмотрение критериев
секретности крупномасштабных
карт и планов в МСК уже не ак
туально для целей ведения раз
личных кадастров в государ
ственной системе координат.
Таким образом, преобразова
ние существующих крупно
масштабных карт и планов, ин
женерной и юридической доку
ментации из МСК в государ
ственную систему координат не
привело бы к изменению грифа
секретности. С другой стороны,
такое преобразование карт,
планов и документации могло
привести к увеличению разни
цы между геометрическими па
раметрами, измеренными на
местности и на плане, а также
потребовало бы значительных
финансовых затрат и сложных
организационных мероприятий.
Необходимость выполнения
земельнокадастровых работ с
использованием
довольно
большого количества топогра
фических и специальных карт
гражданского назначения, соз
данных за продолжительное
время в системе СК–63, и в то
же время стремление уйти от
режимных ограничений приве
ло к идее создания местных
систем координат по субъектам
Российской Федерации. Разра
ботанные 29м НИИ Миноборо
ны России по заказу Росземка
дастра МСК субъектов Российс
кой Федерации базируются на
СК–63. За основу каждой МСК
принят тот блок системы СК–63,
который покрывает всю терри
торию субъекта Российской Фе
дерации или большую ее часть.
При выборе исходных блоков
СК–63 предпочтение отдава

лось блокам с трехградусными
зонами. Если территорию субъ
екта Российской Федерации не
покрывал ни один блок с трех
градусными зонами, то за ис
ходный принимался блок с шес
тиградусными зонами. Блоки с
шестиградусными зонами явля
ются исходными, в основном,
для северных территорий Рос
сии.
Каждая местная система ко
ординат субъекта Российской
Федерации имеет название
«Местная система координат
NN» (МСК–NN), где NN — код
субъекта Российской Федера
ции.
В МСК субъектов Российской
Федерации применяется Бал
тийская система высот.
На территорию каждого
субъекта Российской Федера
ции, кроме Москвы и СанктПе
тербурга, составлены каталоги
координат и высот геодезичес
ких пунктов в МСК и списки ко
ординат на каждый администра
тивный район. Исходными дан
ными для составления таких ка
талогов стали изданные катало
ги координат пунктов государ
ственной геодезической сети
1–4 классов в системе СК–42.
Если на территорию субъекта
Российской Федерации прихо
дится две или более зон проек
ции Гаусса, то в каталогах спис
ки координат и высот сгруппи
рованы по зонам. Для каждой
зоны составлена отдельная кни
га. В каждой книге кроме ос
новного списка приведены
списки координат и высот на
полосы перекрытия с соседни
ми зонами. Полоса перекрытия
составляет 30’ [22].
Приказ Роснедвижимости от
18 июня 2007 г. № П/0137 «Об
утверждении Положения о
местных системах координат
Роснедвижимости на субъекты
Российской Федерации» пред
писывал организовать в уста
новленном порядке передачу
копии согласованного и утверж
денного положения о местных

ТЕХНОЛОГИИ

системах координат Роснедви
жимости на субъекты Российс
кой Федерации, параметров пе
рехода (ключей) от местных
систем координат к государ
ственной системе координат и
каталогов (списков) координат
геодезических пунктов в мест
ной системе координат в феде
ральный картографогеодези
ческий фонд.
К сожалению, было наруше
но обязательное требование
Правил установления местных
систем координат [6] — обес
печение перехода от местной
системы координат к государ
ственной системе координат,
который осуществляется с ис
пользованием параметров пе
рехода (ключей). Параметры
перехода (ключи) от местных
систем координат к государ
ственной системе координат и
каталоги (списки) координат
геодезических пунктов в МСК,
переданные в федеральный
картографогеодезический
фонд в соответствии с Прика
зом Роснедвижимости от 18 ию
ня 2007 г. № П/0137, по преж
нему были образованы на осно
ве каталогов координат пунктов
государственной геодезической
сети 1–4 классов в системе
СК–42, хотя организационно
технические мероприятия, не
обходимые для перехода к ис
пользованию системы геодези
ческих координат 1995 года, оп
ределенные Постановлением
Правительства РФ [19] были за
вершены еще в 2002 г.
Известно, что взаимное по
ложение пунктов ГГС в системах
СК–42, СК–63 и МСК–NN харак
теризуется относительной пог
решностью 1/40 000–1/150 000
в зависимости от класса пунк
тов и региона. Взаимное поло
жение пунктов ГГС в системе
СК–95 характеризуется относи
тельной
погрешностью
1/300 000 для любого региона
Российской Федерации. Ис
пользуя современные двухчас
тотные и двухсистемные геоде

зические спутниковые прием
ники, позволяющие достичь от
носительных
погрешностей
измерений
1/500 000–
1/1 000 000, специалисты, вы
полняющие высокоточные гео
дезические измерения, вынуж
дены создавать локальные
спутниковые сети, как правило,
на территории одногодвух ад
министративных районов, сла
бо связанные с пунктами ГГС
(опорных межевых сетей и дру
гих специальных сетей). Такие
сети, формально реализующие
МСК–NN, обеспечивают необхо
димую и достаточную точность
на ограниченной территории,
но приводят к значительным
искажениям на границах с ана
логичными построениями в
других
административных
районах. Ситуация повторяет
события XIX века, когда было
начато уравнивание разрознен
ных так называемых «губер
нских триангуляций», покры
вавших страну от западных гра
ниц до Урала, включая Кавказ,
не связанных между собой и
имеющих значительные иска
жения на стыках.
Современное
состояние
проблемы
Развитие глобальных навига
ционных спутниковых систем
(ГНСС) GPS и ГЛОНАСС принци
пиальным образом изменили
стратегию построения геодези
ческих сетей как основы геоде
зических систем координат.
Эти изменения касались как
принципов закрепления систе
мы координат на физической
поверхности Земли, так и техно
логий развития геодезических
сетей.
Поэтому, еще до выхода Пос
тановления Правительства РФ
[19] об установлении с 1 июля
2002 г. системы геодезических
координат 1995 года (СК–95)
Роскартография уже в 1995 г.
разработала и утвердила Кон
цепцию перехода топографо
геодезического производства
на автономные методы спутни

ковых координатных определе
ний [23], а в 1990х гг. присту
пила к созданию государствен
ной геодезической сети нового
поколения, оптимальным обра
зом соответствующей примене
нию современных спутниковых
технологий.
Структура государственной
спутниковой геодезической
сети
В соответствии с Концепцией
перехода топографогеодези
ческого производства на авто
номные методы спутниковых
координатных
определений
[23] и Основными положениями
о государственной геодезичес
кой сети РФ, утвержденными
приказом Роскартографии по
согласованию с начальником
ВТУ ГШ ВС РФ [24], первый уро
вень в государственной спутни
ковой геодезической сети зани
мает фундаментальная астроно
могеодезическая сеть (ФАГС),
служащая для дальнейшего по
вышения точности координат
пунктов государственной геоде
зической сети и являющаяся ис
ходной основой для геодези
ческих сетей всех классов.
Именно ФАГС практически реа
лизует геоцентрическую систе
му координат в рамках решения
задач координатновременного
обеспечения.
В состав постоянно действу
ющих пунктов ФАГС в соответ
ствии с соглашением с РАН, Рос
космосом и Росстандартом
включаются 8 пунктов IGS и 3
пункта радиоинтерферометрии
со сверхдлинными базами РАН,
а также пункты системы диффе
ренциальной коррекции и мо
ниторинга Роскосмоса и пункты
государственной службы време
ни и частоты Росстандарта.
Система постоянно действу
ющих пунктов ФАГС, помимо
своего основного назначения
— закрепления высокоточной
геоцентрической системы коор
динат на территорию России,
служит для точного эфемерид
ного обеспечения навигацион
17
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Рис. 3
Схема расположения постоянно действующих и периодически определяемых пунктов ФАГС

ных космических аппаратов
(НКА) ГЛОНАСС. Для этой цели в
ЦНИИГАиК по соглашению с
Картографогеодезической
службой Германии (BKG) создан
международный эфемеридный
центр ГЛОНАСС, что обеспечит
эффективное
применение
ГЛОНАСС при решении задач в
области геодезии, в том числе и
на международном уровне.
Количество и расположение
постоянно действующих пунк
тов, а также состав аппаратуры
и программы наблюдений опре
деляются научнотехнической
программой построения и функ
ционирования ФАГС с учетом
проектов международного сот
рудничества. Все пункты ФАГС
фундаментально закреплены с
обеспечением долговременной
стабильности их положения как
в плане, так и по высоте.
При современном техничес
ком уровне измерительных
средств постоянно действую
щие пункты ФАГС, по существу,
являются стационарными аст
рономогеодезическими обсер
ваториями. Оборудование этих
пунктов представляет собой це
лый комплекс прецизионной
аппаратуры: стандартов часто
ты, метеорологических датчи
18

ков, приборов слежения за ло
кальными деформациями зем
ной коры в районе расположе
ния пункта и стабильностью по
ложения здания станции, на ко
тором размещаются антенны, и
т. д. По состоянию на конец
2010 г. фундаментальная астро
номогеодезическая сеть вклю
чала 33 постоянно действующих
пункта открытого использова
ния и 16 периодически опреде
ляемых пунктов (рис. 3).
Второй уровень в государ
ственной спутниковой геодези
ческой сети занимает высоко
точная геодезическая сеть
(ВГС), основные функции кото
рой состоят в дальнейшем рас
пространении на всю террито
рию России геоцентрической
системы координат и уточнении
параметров взаимного ориенти
рования геоцентрической сис
темы и государственной систе
мы геодезических координат
1995 года.
ВГС, наряду с ФАГС, служит
основой для развития геодези
ческих построений последую
щих классов, а также использу
ется при создании карт высот
квазигеоида совместно с грави
метрической информацией и
данными нивелирования.

Для сохранения потенциала
традиционной ГГС каждый пункт
ФАГС и ВГС связан с двумя пунк
тами триангуляции 1–4 классов
и двумя нивелирными реперами
не ниже II класса. С пунктами
триангуляции и нивелирными
реперами не ниже III класса
совмещен или связан также
каждый третий пункт спутнико
вой геодезической сети 1 клас
са (СГС1). Эти связи и обеспе
чат совместное уравнивание
спутниковой и традиционной
геодезических сетей.
Третий уровень в государ
ственной спутниковой геодези
ческой сети занимает СГС1, ос
новная функция которой состо
ит в обеспечении оптимальных
условий для реализации точ
ности и оперативных возмож
ностей спутниковой аппаратуры
при переводе геодезического
обеспечения территории Рос
сии на спутниковые методы оп
ределения координат.
Спутниковая геодезическая
сеть 1 класса создается относи
тельными методами космичес
кой геодезии, обеспечивающи
ми определение взаимного по
ложения ее смежных пунктов со
средними
квадратическими
погрешностями (СКП): в плане
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(по каждой из плановых коор
динат) — 3 мм + 1х10–7D и по
геодезической высоте — 5 мм +
2х10–7D.
СГС1 может строиться от
дельными фрагментами. Созда
ваемый фрагмент должен опи
раться на окружающие пункты
ВГС и включать в себя все пунк
ты ФАГС и ВГС, расположенные
на его территории.
СКП определения положения
пунктов СГС1 относительно
ближайших пунктов ВГС и ФАГС
не должна превышать 1–2 см в
районах с сейсмической актив
ностью 7 и более баллов и
2–3 см в остальных регионах
страны.
Нормальные высоты должны
определяться на всех пунктах
СГС1 либо методом геометри
ческого нивелирования с точ
ностью, соответствующей тре
бованиям к нивелирным сетям
II и III классов, либо из спутни
кового нивелирования как раз
ности высот квазигеоида и гео
дезических высот (определен
ных относительными методами
космической геодезии).
По мере развития сетей ФАГС,
ВГС и СГС1 выполняется урав
нивание всей ГГС или ее отдель
ных участков с целью более
полной и быстрой реализации
накапливаемой геодезической
информации.
В настоящее время создание
государственной спутниковой
геодезической сети ведется в
соответствии с мероприятиями,
предусмотренными подпрог
раммой 4 «Создание высокоэф
фективной системы геодезичес
кого обеспечения» ФЦП «ГЛО
НАСС». В соответствии с этой
подпрограммой к 2012 г. долж
ны быть выполнены работы по
совместному уравниванию го
сударственной спутниковой ге
одезической сети и традицион
ной геодезической сети триан
гуляции и полигонометрии 1–4
классов, а также подготовлены
каталоги координат пунктов
ГГС. Таким образом, вся сово

купность пунктов ГГС (более 300
тыс. пунктов) должна будет
стать физической реализацией
уточненной версии СК–95 и вы
сокоточной геоцентрической
системы координат.
Современные требования к
точности закрепления систем
координат обуславливают необ
ходимость учета изменений ко
ординат пунктов сети во време
ни, связанных с влиянием гло
бальных геодинамических про
цессов. Именно поэтому в пуб
ликациях списка координат гео
центрической системы коорди
нат ITRF указывается год реали
зации, направление и скорость
изменения положения геодези
ческих пунктов. В среднем по
планете скорость изменения ко
ординат геодезических пунктов
составляет 3 см в год (в Австра
лии, например, с 1999 г. геоде
зические пункты сместились на
56 см). Поэтому при построении
высокоточной геоцентрической
системы координат на террито
рию России необходимо учиты
вать этот фактор.
Точность любой геодезичес
кой системы координат не мо
жет быть выше точности пунк
тов геодезической сети, практи
чески реализующей эту систе
му. Все современные реализа
ции общеземных геоцентричес
ких систем координат WGS–84,
ITRF, ПЗ–90.02 и др. основаны
на одной и той же международ
ной системе отсчета ITRS
(International
Terrestrial
Reference System). Наиболее
точной на сегодняшний день
практической реализацией ITRS
является геоцентрическая сис
тема координат ITRF. Точность
вновь создаваемых или уточня
емых геоцентрических систем
координат определяется бли
зостью значений координат
пунктов, реализующих эти сис
темы к значениям координат
этих пунктов в наиболее точной
на сегодняшний день геоцент
рической системе координат
ITRF. Принципы ориентации та

кой системы координат в теле
Земли определены Междуна
родным союзом геодезии и гео
физики (IUGG), членом которо
го является и Россия.
Точность координат геодези
ческих пунктов, в конечном сче
те, определяет качество реали
зации системы координат. Ко
личество этих пунктов и их дос
тупность для последующего ис
пользования обусловливает эф
фективность применения дан
ной системы координат в разви
тии геодезического обеспече
ния на уровне современных и
перспективных требований эко
номики, обороны, фундамен
тальной и прикладной науки.
В настоящее время работы по
созданию и развитию государ
ственной спутниковой геодези
ческой сети выполняются в
соответствии с планами мероп
риятий подпрограммы 4 ФЦП
«ГЛОНАСС» и в основном будут
завершены к 2012 г., что обес
печит к моменту восстановле
ния на орбите полной группи
ровки навигационных спутни
ков ГЛОНАСС создание высоко
точной геоцентрической систе
мы координат на территорию
России, в полной мере реализу
ющей тактикотехнические ха
рактеристики системы ГЛОНАСС.
По параметрам точности эта
система координат должна со
ответствовать международной
системе координат ITRF, что
обеспечит конкурентоспособ
ность системы ГЛОНАСС на меж
дународном уровне при выпол
нении высокоточных геодези
ческих работ.
В число основных задач
построения ФАГС входит дости
жение требуемой точности соз
даваемой высокоточной геоце
нтрической системы координат,
достоверная оценка точности и
определение изменений коор
динат пунктов ФАГС во времени.
Задаваемая пунктами ФАГС вы
сокоточная геоцентрическая
система координат согласовы
вается на соответствующем
19
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уровне точности с фундамен
тальными астрономическими
(небесными) системами коор
динат и надежно связывается с
аналогичными пунктами раз
личных государств в рамках на
учных проектов международно
го сотрудничества. Тем самым,
ФАГС фактически должна стать
опорной сетью в России, реали
зующей международные прин
ципы отсчета ITRS, т. е. выпол
нять функцию эталона.
Проблема координатного
обеспечения ГЛОНАСС
Система координат ПЗ–90 и
ее уточненная версия ПЗ–90.02
не удовлетворяют современным
требованиям, предъявляемым к
ГНСС, тем более, если в качестве
перспективной
цели
для
ГЛОНАСС рассматривать дости
жение паритета с GPS.
При этом, точность отнесе
ния системы координат ПЗ–90 к
центру масс Земли характеризу
ется СКП 1–2 м, а взаимное по
ложение пунктов в ПЗ–90 опре
делено с погрешностью около
0,3 м.
Космическая геодезическая
сеть (КГС) на территории стран
СНГ была реализована 26 стаци
онарными астрономогеодези
ческими пунктами. Эти пункты
являлись частью глобальной
космической геодезической се
ти. Координаты пунктов были
определены по доплеровским,
фотографическим, дальномер
ным радиотехническим и лазер
ным наблюдениям искусствен
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ных спутников Земли многоце
левой космической геодезичес
кой системы «ГеоИК».
Необходимо учитывать, что
геодезические системы коорди
нат, о чем говорилось выше,
должны иметь конкретную
практическую реализацию в ви
де пунктов опорной геодези
ческой сети. Для системы
ПЗ–90 такой реализацией явля
лись пункты КГС на территории
бывшего СССР, в Антарктиде и
ряде зарубежных стран. В нас
тоящее время информация о
значительной части этих пунк
тов отсутствует.
Для обеспечения системы
ГЛОНАСС используется геоцент
рическая система координат
ПЗ–90.02, которая является
уточненной версией ПЗ–90.
Уточнение достигнуто за счет
выполнения GPSизмерений на
7 пунктах КГС Минобороны Рос
сии.
Поэтому более правильно на
данном этапе задачу ставить
таким образом: обеспечить оп
ределение координат пунктов
наземного комплекса управле
ния (НКУ) системы ГЛОНАСС
Минобороны России с точ
ностью до 5 см, т. е. на уровне
точности международной сис
темы ITRF. Именно такую зада
чу необходимо решить к началу
2012 г. в рамках работ ФЦП
«ГЛОНАСС». В противном слу
чае, ни о каком достижении па
ритета с системой GPS речи
быть не может.

При планировании работ по
уточнению координат пунктов
НКУ системы ГЛОНАСС, по на
шему мнению, целесообразно
использовать опыт США в об
ласти развития и поддержания
системы координат WGS–84,
применяемой Министерством
обороны США для эфемерид
ного обеспечения НКА GPS с
помощью 11 станций слеже
ния. Каждый год Министерство
обороны США уточняет коор
динаты этих станций по дан
ным международной системы
координат ITRF. Таким обра
зом, при минимуме финансо
вых и трудовых затрат система
координат WGS–84 ежегодно
уточняется и тем самым обес
печивается ее совпадение с
ITRF.
Таким же образом целесооб
разно проводить ежегодные
уточнения координат пунктов
НКУ ГЛОНАСС, уравнивая их
координаты совместно со всей
совокупностью постоянно дей
ствующих пунктов ФАГС Росре
естра, Роскосмоса, Ростехрегу
лирования и РАН.
Иными словами, речь идет о
создании высокоточной гео
центрической системы коорди
нат на территорию России, реа
лизуемой новой совокупностью
пунктов ФАГС на основе приме
нения современных методов
геодезических измерений.
Поскольку требования к точ
ности геоцентрической системы
координат нуждаются в ежегод

ТЕХНОЛОГИИ

ном уточнении координат пунк
тов НКУ системы ГЛОНАСС с уче
том влияния процессов геоди
намики, Росреестр в соответ
ствии с Федеральным законом
«О геодезии и картографии» го
тов ежегодно выполнять необ
ходимые работы по уточнению
координат пунктов НКУ системы
ГЛОНАСС по согласованию с Ми
нобороны России и Роскосмо
сом. Для решения этой задачи в
2010 г. было заключено рабо
чее
соглашение
между
ЦНИИГАиК, 4м ЦНИИ МО РФ и
29м НИИ МО РФ, утвержденное
ВТУ ГШ ВС РФ.
В заключение следует отме
тить, что в геодезии система ко
ординат должна иметь физичес
кую реализацию в виде сово
купности геодезических пунк
тов, на которых выполнялись
геодезические измерения. Поэ
тому, в данном случае речь идет
о новой системе координат, а не
об уточненной версии ПЗ–90.
Поскольку эта система коорди
нат будет содержать другую со
вокупность
геодезических
пунктов, координаты которых
определяются по принципиаль
но отличному набору средств и
методов геодезических измере
ний.
Именно координаты пунктов
объединенной сети ФАГС по ре
зультатам совместного уравни
вания и будут определять высо
коточную геоцентрическую сис
тему координат на территорию
России. Создание такой систе

мы координат, совпадающей с
системой ITRF с точностью не
менее 5 см, обеспечит эффек
тивное применение ГЛОНАСС в
системе геодезического и нави
гационного обеспечения, а в
перспективе — достижение па
ритета с GPS.
Создание
геодезических
систем координат и построение
государственных геодезичес
ких сетей в соответствии с Фе
деральным законом «О геоде
зии и картографии» относятся
к работам федерального назна
чения и их выполнение возло
жено на государственный ор
ган исполнительной власти в
области геодезии и картогра
фии.
Структура и технология пост
роения государственной спут
никовой геодезической сети не
только обеспечат эффективное
применение ГНСС в системе гео
дезического и навигационного
обеспечения, но и предусмотрят
возможность максимального
сохранения потенциала картог
рафических и инженерногео
дезических материалов, создан
ных ранее на основе традици
онных видов геодезических из
мерений в системах координат
СК–42, СК–63, МСК, МСК–NN.
Ключевая роль в этих процессах
принадлежит системе СК–95.
Именно поэтому в планах ФЦП
«ГЛОНАСС» предусматривается к
2012 г. завершить работы по
уравниванию пунктов ФАГС, ВГС,
СГС1 и каркасных городских

геодезических сетей совместно
с ГГС 1–4 классов.
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RESUME
It is noted that the establish
ment of the national geocentric
coordinate system being not infe
rior to ITRF in the accuracy level,
is one of the fundamental prob
lems of geodesy and one of the
main indicators ensuring the
competitiveness of the GLONASS
system to the foreign analogues.
Analysis of the current state of
the research and practical work on
creating the state geodetic net
work is given. Areas of work to
ensure continuous improvement
of both the state geodetic net
work and the national geocentric
coordinate system are identified.
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