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Основной целью геодезии
как области научной и произ
водственной деятельности яв
ляется изучение и определение
физической поверхности и гра
витационного поля Земли, а так
же осуществление мониторинга
их изменений во времени.
Инструментом реализации дан
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ной деятельности в экономике
служит система геодезического
обеспечения, включающая не
обходимый комплекс организа
ционных, научных и производ
ственных мероприятий.
Система
геодезического
обеспечения в современном по
нимании — это совокупность

правовых, организационных, на
учнотехнических и производ
ственных мероприятий, основ
ная цель которых — удовлетво
рение требований экономики,
науки, обороны и безопасности
к точности и оперативности оп
ределения местоположения то
чек на поверхности Земли, в

ТЕХНОЛОГИИ

подповерхностном слое Земли,
приповерхностном слое атмос
феры Земли и околоземном
пространстве в единой системе
координат, высот и параметров
внешнего гравитационного поля
Земли. В соответствии с этими
требованиями строится структу
ра и формируется порядок
функционирования системы, оп
ределяется состав технических
средств и методов. Структура,
порядок функционирования,
состав технических средств, ме
тоды и технологии системы гео
дезического обеспечения зави
сят от постоянно возрастающих
требований и уровня развития
геодезической науки. В основе
системы геодезического обес
печения
лежат
вопросы
создания систем координат.
Система
геодезического
обеспечения состоит из трех
частей: координатного, высот
ного и гравиметрического обес
печения. Они тесно связаны
между собой и не могут разви
ваться независимо друг от дру
га. Основу геодезического обес
печения составляют государ
ственные геодезические, ниве
лирные и гравиметрические се
ти, определяющие качество и
точность систем координат, вы
сот и силы тяжести.
Современные требования к
точности определения коорди
нат, нормальных высот и значе
ний силы тяжести обуславлива
ют необходимость учета вре
менного фактора, поскольку ко
ординаты, нормальные высоты и
значения ускорения силы тя
жести связаны с влиянием гло
бальных и региональных геоди
намических процессов. Поэтому
необходимо изучать и учитывать
процессы геодинамики.
Таким образом, стратегия
развития системы геодезичес
кого обеспечения является
комплексной проблемой, требу
ющей гармоничного развития
всех ее составляющих.
Уровень и интенсивность раз
вития системы геодезического
обеспечения определяются дву

мя основными факторами: сос
тоянием средств геодезических
измерений и востребован
ностью экономики к точности и
оперативности получения гео
дезических данных. В настоя
щее время эти факторы непос
редственно связаны с создани
ем и внедрением глобальных на
вигационных спутниковых сис
тем (ГНСС) — ГЛОНАСС, GPS,
Galileo и др.
Развитие государственной
системы координат для осу0
ществления геодезической
и картографической дея0
тельности в РФ
В рамках осуществления ме
роприятий в соответствии с Фе
деральной целевой программой
«Глобальная
навигационная
система» — ФЦП «ГЛОНАСС»
(Подпрограмма 4 «Создание вы
сокоэффективной системы гео
дезического обеспечения») был
выполнен комплекс работ по
построению государственных
геодезических сетей, оптималь
ным образом ориентированных
на эффективное применение
ГНСС, и созданию на их основе
высокоточных геоцентрических
геодезических систем коорди
нат.
Так, по заданиям Росреестра
и
Роскартографии,
в
2006–2010 гг. под методичес
ким руководством ЦНИИГАиК
была разработана государствен
ная геодезическая система ко
ординат 2011 г. (ГСК–2011).
Также активное участие в ее
разработке принимали органи
зации Роскосмоса, Росстандар
та и РАН [1].
Закономерным итогом этих
работ
явилось
введение
ГСК–2011 для выполнения гео
дезических и картографических
работ и государственной обще
земной геоцентрической систе
мы координат «Параметры Зем
ли 1990 года» (ПЗ–90.11), пред
назначенной для решения бал
листических и навигационных
задач, в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от
28 декабря 2012 г. № 1463 «О

единых государственных систе
мах координат».
Эффективность применения
любой геодезической системы
координат определяется качест
вом ее реализации. Системы ко
ординат реализуются геодези
ческими сетями, представляю
щими совокупность геодезичес
ких пунктов, закрепленных на
земной поверхности. Качество
системы координат и эффектив
ность ее применения непосред
ственно определяются точ
ностью построения геодезичес
ких сетей, надежностью закреп
ления пунктов на местности и их
доступностью потребителю.
Ответственность за создание
и эксплуатацию пунктов госу
дарственной геодезической сети
(ГГС), обеспечивающих систему
координат ГСК–2011, возложена
на Росреестр, а ответственность
за создание и эксплуатацию
пунктов, реализующих общезем
ную геоцентрическую систему
координат ПЗ–90.11 — на Мин
обороны России.
По уровню точности и прин
ципам ориентации в теле Земли
системы координат ГСК–2011 и
ПЗ–90.11 соответствуют друг
другу, а также международной
системе координат ITRF. Разли
чия между ними состоят только
в составе геодезических пунк
тов, реализующих данные систе
мы координат, и скоростях из
менения положения этих пунк
тов вследствие геодинамичес
ких процессов.
Введение ГСК–2011 обуслав
ливает необходимость модерни
зации всей системы геодезичес
кого обеспечения, включая вы
сотное и гравиметрическое
обеспечение. Решение этой
комплексной задачи требует
фундаментального
научного
обоснования и проведения про
фильных научных исследова
ний.
На данный момент, исходя из
общемировых тенденций, про
цесс создания системы геодези
ческого обеспечения включает
два основных раздела. Первый
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раздел — это базовые меропри
ятия, направленные на построе
ние ГГС, являющейся физичес
кой реализацией государствен
ной системы координат. Эти ба
зовые мероприятия в соответ
ствии с Федеральным Законом
от 26 декабря 1995 г. № 209ФЗ
«О геодезии и картографии» от
носятся к работам федерально
го назначения. Второй раздел
— функциональные дополне
ния, обеспечивающие эффек
тивную реализацию относитель
ных и дифференциальных мето
дов ГНСС — Real Time Cinematic
(RTK), Precise Point Positioning
(PPP) и других технологических
решений, предназначенных для
решения геодезических и нави
гационных задач.
Естественно, оба раздела тес
но связаны между собой и
должны развиваться по согласо
ванным планам.
Основу ГСК–2011 составляет
ГГС, которая состоит из пунктов
[2]:
— фундаментальной астро
номогеодезической сети (ФАГС)
— 50 пунктов, из них 33 пункта
открытого пользования;
— высокоточной геодезичес
кой сети (ВГС) — 300 пунктов;
— спутниковой геодезичес
кой сети 1го класса (СГС–1) —
4500 пунктов.
На пунктах ФАГС ведутся пос
тоянные наблюдения ГНСС, а на
пунктах ВГС наблюдения ГНСС
повторяются периодически.
Схема расположения пунктов
ФАГС и ВГС приведена на рис. 1.
Пункты СГС–1 в основном
размещены на экономически
развитых и густонаселенных
территориях, т. е. в тех районах,
где наиболее востребованы ме
тоды геодезического обеспече
ния с использованием ГНСС.
Схема расположения пунктов
СГС–1 на момент введения
ГСК–2011 и ПЗ–90.11 приведена
на рис. 2.
Развитие системы геодези
ческого обеспечения определя
ет ряд необходимых требований
к системам координат и геоде
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Рис. 1
Схема расположения пунктов ФАГС и ВГС

Рис. 2
Схема расположения пунктов СГС1 (2012 г.)

зическим сетям. В состав этих
требований входит создание оп
тимальных условий не только
для эффективного применения
ГНСС, но и для реализации гео
дезического и картографичес
кого потенциала, накопленного
к настоящему времени.
Этот потенциал в виде мате
риалов инженерных изысканий,
крупномасштабных планов го
родов и планов развития терри
торий, а также данных государ
ственного кадастра недвижи
мости (ГКН) создавался, в ос
новном, в местных системах ко
ординат (МСК), общее число ко
торых составляет порядка
30 тыс. Поэтому большое значе
ние имеет задача приведения
материалов, созданных ранее в
разных системах координат, к
единой для территории РФ вы

сокоточной геоцентрической
системе координат, которой яв
ляется ГСК–2011.
Следует отметить, что основ
ная часть МСК, включая местные
системы координат субъектов
Российской
Федерации
(МСК–NN) [3] и систему коорди
нат 1963 года (СК–63), основана
на системе координат 1942 года
(СК–42).
Система координат СК–42 в
силу поэтапности ее развития и
технологии уравнивания ре
зультатов измерений с позиции
современных требований имеет
низкую точность, а погрешности
координат пунктов ГГС, ее реа
лизующей, имеют неоднородное
распределение на территории
России. Даже в пределах одного
административного района пог
решности координат пунктов
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могут колебаться в пределах
нескольких метров. Эти характе
ристики СК–42 и образованных
на ее основе СК–63 и МСК–NN
не позволяют эффективно ис
пользовать ГЛОНАСС в системе
геодезического обеспечения.
Под «точностью системы ко
ординат» авторы понимают фак
тическую точность абсолютного
и взаимного положения (плано
вого и высотного) пунктов гео
дезической сети, закрепляющей
рассматриваемую систему коор
динат на поверхности Земли,
т. е. точность конкретной реа
лизации системы координат
(международных — ITRF, EUREF,
государственных — СК–42,
СК–63, СК–95, ГСК–2011, ПЗ–90,
ПЗ–90.02, ПЗ–90.11 и местных
— МСК, МСК–NN и др.).
К сожалению, при решении
задач ГКН в настоящее время
используются МСК–NN. Эти сис
темы координат создавались в
начале 2000х гг. на базе СК–63,
основанной на СК–42 и поэтому
сохранившей все ее недостатки.
Во многих субъектах Россий
ской Федерации МСК–NN иден
тичны СК–63, а в других — отли
чаются положением осевого ме
ридиана, но таким образом, что
разграфка карт и планов в этой
системе координат сохраняется
подобной СК–63. Это было по
существу коньюктурным реше
нием, поскольку в момент их
создания в качестве государ

ственной системы координат
была введена значительно бо
лее точная СК–95. Немалую
роль в принятии такого решения
сыграли существовавшие и су
ществующие режимные ограни
чения.
В настоящее время одной из
наиболее важных задач геоде
зического обеспечения являет
ся решение проблемы приведе
ния МСК–NN в соответствие с
требованиями ведения ГКН со
средней квадратической пог
решностью, не превышающей
8 см.
Для реализации накопленно
го геодезического и картогра
фического потенциала, в том
числе для решения проблемы
приведения
МСК–NN
к
ГСК–2011, ЦНИИГАиК по зада
нию Росреестра выполнено
строгое уравнивание традици
онной сети триангуляции и по
лигонометрии с опорой на пунк
ты ФАГС, ВГС и СГС–1 и с исполь
зованием результатов угловых,
линейных и астрономических
измерений на пунктах ГГС 1–4
классов. Таким образом, вся со
вокупность пунктов ГГС (более
350 тыс.) стала физической реа
лизацией
и
носителем
ГСК–2011. Это обеспечивает
полноценное и эффективное
применение ГНСС при выполне
нии геодезических, картографи
ческих и кадастровых работ и
сохраняет возможность исполь

Рис. 3
Схема векторов скоростей изменения положения пунктов ФАГС

зования огромного количества
геодезических и картографи
ческих материалов, созданных
на основе традиционных мето
дов и в разных системах коор
динат.
Модернизация МСК и разра
ботка технологий перевода ма
териалов, созданных ранее в
МСК, в ГСК–2011 без потери их
точности и информативности
также относятся к числу базо
вых мероприятий. Эту модерни
зацию следует провести по двум
причинам. Вопервых, без нее
невозможен
переход
к
ГСК–2011. Вовторых, необходи
мо предоставить потребителю
возможность работать в уточ
ненных МСК, в которых к настоя
щему времени создан огромный
объем материалов.
В целях дальнейшего разви
тия и уточнения ГСК–2011 Рос
реестру целесообразно предус
мотреть работы по увеличению
числа постоянно действующих
пунктов ФАГС. Необходимость в
этом обуславливается не только
требованиями повышения точ
ности и более детального учета
изменения координат во време
ни, но также обеспечения эф
фективного развития функцио
нальных дополнений (методов
RTK, PPP и др.).
Поскольку территория Рос
сии имеет сложную геотектони
ческую структуру, то наряду с
глобальными изменениями на
ней присутствуют и региональ
ные деформационные процессы,
вызывающие движение земной
поверхности [4]. На рис. 3
представлена схема векторов
скоростей изменений коорди
нат, вызванных влиянием гло
бальных геодинамических про
цессов. Для учета этих дефор
мационных процессов, величи
на которых соизмерима с точ
ностью ведения ГКН, необходи
мы комплексные научные иссле
дования.
Увеличение числа постоянно
действующих пунктов ФАГС,
при условии выбора их место
положения в соответствии с ге
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Статьей 71 Конституции Российской Федерации установлено,
что геодезия, картография и наименования географических объек
тов относятся к ведению Российской Федерации. Статьей 5 Феде
рального закона от 26 декабря 1995 г. № 209ФЗ «О геодезии и
картографии» установлено, что в ведении Российской Федерации
находится установление единых государственных систем коорди
нат, высот и гравиметрических измерений.
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г.
№ 1463 «О единых государственных системах координат» установ
лены единые государственные системы координат:
— геодезическая система координат 2011 года (ГСК–2011) —
для использования при осуществлении геодезических и картогра
фических работ;
— общеземная геоцентрическая система координат «Парамет
ры Земли 1990 года» (ПЗ–90.11) — для использования в целях
геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения на
вигационных задач.
Этим же постановлением определено, что СК–95, установленная
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2000 г. № 568 в ка
честве единой государственной системы координат, и СК–42, вве
денная Постановлением СМ СССР от 7 апреля 1946 г. № 760, приме
няются до 1 января 2017 г. в отношении материалов (документов),
созданных с их использованием.
Действующая в настоящее время на территории Российской Фе
дерации единая государственная система высот — Балтийская
система высот 1977 года, которая реализована совокупностью
пунктов (реперов) государственной нивелирной сети была введе
на приказом ГУГК при СМ СССР и ВТУ ГШ ВС СССР от 5 июня 1978 г.
№ 7/155 «О введении в действие каталога главной высотной осно
вы СССР».
Создание и распространение на территорию РФ единой госу
дарственной системы гравиметрических измерений регламентиру
ется Инструкцией по развитию высокоточной государственной
гравиметрической сети России ГКИНП (ГНТА)04122–03, утверж
денной приказом руководителя Роскартографии от 28 декабря
2003 г. № 182пр.
Нормативноправовые акты по установлению единых государ
ственных систем высот и гравиметрических измерений на уровне
Правительства РФ отсутствуют, в отличие от нормативноправовых
актов Республики Беларусь, где порядок введения государствен
ной системы геодезических координат, высот, гравиметрических
измерений и установления масштабного ряда государственных то
пографических карт и планов на территории Республики Беларусь
установлен Постановление Совета Министров Республики Бела
русь от 19 мая 2007 г. № 644.

отектонической структурой, с
одной стороны, позволит более
детально учитывать влияние
региональных деформацион
ных процессов на точность
действующей государственной
системы координат, а с другой
— регистрация региональных
характеристик движения зем
ной поверхности даст ценную
информацию для анализа этих
процессов и их последующего
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моделирования и прогнозиро
вания.
Основное требование к раз
мещению пунктов ФАГС — это
их равномерное распределение
на территории РФ с расстояни
ем между пунктами в среднем
500–800 км [2]. Эти значения
расстояний между пунктами
обусловлены требованиями к
точности построения сети в ус
ловиях существования глобаль

ных и региональных геотекто
нических процессов и создания
благоприятных условий для
развития функциональных до
полнений, что необходимо для
создания эффективной систе
мы геодезического обеспече
ния.
Проблемы развития сети
ФАГС связаны с их размещением
на территории Сибири и Дальне
го Востока. По нашему мнению,
этот вопрос целесообразно ре
шать на основе соглашений Рос
реестра с ОАО «Роскартогра
фия», Росгидрометом и РАН.
Это диктуется тем, что, во
первых, ОАО «Роскартография»,
Росгидромет и РАН имеют рас
пределенную сеть стационар
ных подразделений, на которых
можно располагать пункты ФАГС,
а, вовторых, Росгидромет и РАН
заинтересованы в использова
нии данных ГНССизмерений
для изучения ионосферы и ре
шения других задач. Практичес
ки все метеостанции и сейсмо
станции располагают выходом в
сеть Интернет, что обеспечивает
возможность передачи резуль
татов измерений в режиме ре
ального времени в единый центр
обработки.
В целях обеспечения потре
бителя точными эфемеридами
ИСЗ ГНСС в ЦНИИГАиК, как веду
щей организации РФ в области
геодезии, в 2004 г. был создан
международный эфемеридный
центр ГНСС в соответствии с сог
лашением Роскартографии и
Федерального агентства карто
графии и геодезии Германии
(BGK).
Таким образом, основными
направлениями работ по внед
рению ГСК–2011 в систему гео
дезического обеспечения РФ яв
ляются:
— выполнение комплекса
фундаментальных и профиль
ных научноисследовательских
работ, обеспечивающих разви
тие всех составляющих системы
геодезического обеспечения
(координатного, высотного и
гравиметрического, с учетом
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влияния геодинамических про
цессов);
— развитие ФАГС, ВГС и СГС–1
в соответствии с планами ме
роприятий ФЦП «ГЛОНАСС», в
целях дальнейшего уточнения
ГСК–2011 и создания благопри
ятных условий для развития
функциональных дополнений
ГНСС;
— оборудование части пунк
тов ФАГС средствами геодези
ческих измерений, основанных
на разных физических принци
пах (РСДБ, лазерных дальноме
ров и др.);
— модернизация МСК, разра
ботка алгоритмов и математи
ческих моделей пересчета коор
динат различных типов объектов
в ГСК–2011, с целью решения за
дач картографирования терри
тории РФ и ГКН в единой госуда
рственной системе координат;
— развитие технологии оп
ределения
«сверхбыстрых»
эфемерид в режиме реального
времени и проведение других

базовых мероприятий системы
геодезического обеспечения в
целях создания благоприятных
условий для развития функцио
нальных дополнений ГНСС.
Проблемы и решения высот
ного и гравиметрического обес
печения в составе системы гео
дезического обеспечения РФ бу
дут рассмотрены в следующей
статье.
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RESUME
It is noted that the contempo
rary geodetic support system con
sists of three parts. These are the
following: coordinate, height and
gravimetrical support developed
on the basis of the state geodetic,
height and gravimetrical net
works. An analysis is given for the
new precise state coordinate sys
tem GSK–2011 and earlier used
SK–42, SK–63 and SK–95 together
with the local coordinate systems
of the Russian Federation mem
bers. The principal trends of the
works to introduce the GSK–2011
are offered.
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