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Местные системы координат
(МСК) устанавливаются для
проведения геодезических и
топографических работ при ин
женерных изысканиях, строи
тельстве и эксплуатации зда
ний и сооружений, межевании
земель, ведении кадастров и
осуществлении иных специаль
ных работ.
Обязательным требованием
при установлении МСК являет
ся обеспечение возможности
перехода от местной системы
координат к государственной
системе координат за счет при
менения параметров перехода
(ключей) [1].
На территории России и
стран СНГ на протяжении более
50 лет в качестве государствен
ной системы координат приме
нялась система плоских прямо
угольных координат 1942 г.
(введена Постановлением Со
вета Министров СССР от 7 апре
ля 1946 г. № 760), представля
ющая собой систему плоских
прямоугольных координат в
проекции ГауссаКрюгера. Эта
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система позволяет однозначно
вычислять геодезические ко
ординаты B и L и отвечает сле
дующим условиям:
— изображение на плоскос
ти является конформным;
— осевой меридиан и эква
тор изображаются на плоскос
ти проекции прямыми линиями,
принимаемыми за оси абсцисс
и ординат;
— за начало координат при
нимают точку пересечения осе
вого меридиана с экватором;
— масштаб изображения
осевого меридиана постоянен
и равен единице.
Поскольку масштаб изобра
жения в произвольной точке по
мере удаления от осевого мери
диана увеличивается, то для
уменьшения искажений прое
цирование изображения зем
ной поверхности на эллипсоид
выполняется зонами, шириной
60 по долготе. В СК–42 в качест
ве референцэллипсоида был
принят эллипсоид Красовского.
С 1 июля 2002 г. в качестве
государственных систем коор

динат введены система плоских
прямоугольных
координат
СК–95 и новая общеземная
система ПЗ–90 (Постановление
Правительства РФ от 28 июля
2000 г. № 568). Как в СК–42,
так и в СК–95 используется
система плоских прямоуголь
ных координат в проекции Гаус
саКрюгера и эллипсоид Кра
совского. При этом, в СК–95 па
раметры ориентации эллипсои
да в теле Земли установлены
так, что пространственные ко
ординаты начального пункта
(Пулково) в СК–95 совпадают с

Рис. 1
Изменение параметров системы
координат
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Рис. 2
Параметры проекта для
землеустроительной документации

Рис. 3
Метрика объекта на карте и в межевом
плане

координатами в СК–42. Поэто
му переход к СК–95 связан
только с подготовкой и переиз
данием каталогов координат и
высот пунктов государственной
геодезической сети России.
Для открытого использова
ния картографических матери
алов при решении различных
инженерных задач и выполне
ния кадастровых работ Поста
новлением ЦК КПСС и Совета
Министров № 20876 от 14 фев
раля 1963 г. в СССР была введе
на условная система координат
1963 г. (СК–63). Эта система
плоских прямоугольных коор
динат была разработана на ос
нове государственной системы
координат 1942 г. С 1 октября

2009 г. для кадастровых целей
в субъектах Российской Феде
рации должны применяться
местные системы координат.
Согласно [2], на территории
Московской области с 1 октяб
ря 2009 г. ведение государ
ственного кадастра недвижи
мости осуществляется в мест
ной
системе
координат
МСК–50. Эта система координат
разработана на основе услов
ной системы координат СК–63.
В местных системах коорди
нат субъектов РФ и в СК–63
применяются точные формулы
проекции Гаусса, которые обес
печивают пересчеты координат
с ошибкой не более 1 мм при
удалениях от осевого меридиа
на до 90 [3].
Современные технологии
обработки пространственных
данных основаны на примене
нии программного обеспече
ния инструментальных геогра
фических информационных
систем (ГИС). В ГИС графичес
кое представление местности
отображается в виде электрон
ной карты. Большинство совре
менных ГИС обеспечивают под
держку наиболее распростра
ненных проекций и систем ко
ординат.
В ГИС «Карта 2008» предус
мотрен переход к плоским пря
моугольным координатам в
местной системе координат из
следующих систем координат:
СК–42, СК–95, СК–63 и WGS–84
(рис. 1). Для этого необходимо
указать относительно какой ба
зовой системы координат соз
дается МСК. Например, для
местной системы координат,
создаваемой
относительно
СК–63, достаточно указать бук
венный идентификатор района,
числовой номер зоны и смеще
ния координат по осям X и Y,
которые можно определить из
каталога координат точек, за
данных в СК–63 и МСК.
После ввода параметров
МСК можно просматривать и

редактировать
координаты
объектов и формировать отче
ты с каталогами координат то
чек как в МСК, так и в системе
координат карты. При этом
предварительное трансформи
рование или пересчет коорди
нат карты выполнять не требу
ется.
ГИС «Карта 2008» позволяет
хранить координаты объектов
с заданной точностью (до мик
рометров, сантиметров, милли
метров). Преобразование ко
ординат объектов от ГСК к МСК
выполняется по формулам пе
ресчета, включающим тригоно
метрические функции. Округ
ление координат осуществля
ется по максимально возмож
ной точности — до микрон. В
соответствии с требованиями
Минэкономразвития России
[4], значения координат пунк
тов опорной межевой сети, го
сударственной геодезической
сети или координат характер
ных точек границ земельных
участков в межевом плане ука
зываются с округлением до
0,01 м.
Достичь требуемого предс
тавления координат при фор
мировании землеустроитель
ной документации средствами
ГИС «Карта 2008» можно с по
мощью настроек геодезическо
го редактора (рис. 2). Также
предусмотрена возможность
выбора типа системы коорди
нат: система координат карты
или местная система коорди
нат. Эти настройки используют
ся при формировании землеу
строительной документации по
шаблонам,
разработанным
пользователем (рис. 3) [5]. От
четы могут быть сформированы
как в Microsoft Office Word, так
и в Open Office.org Writer.
Описанный механизм авто
матического пересчета коорди
нат обеспечивает возможность
обработки данных, поступаю
щих от геодезических прием
ников глобальных навигацион
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ных
спутниковых
систем
ГЛОНАСС (на базе ПЗ90.02) и
GPS (на базе WGS–84), опреде
ляющих местоположение объ
ектов в общеземной геоцент
рической системе координат
(WGS–84). В этом случае изме
ренные координаты объектов
практически «на лету» перес
читываются в заданную систе
му координат карты и отобра
жаются на ней. Для этих целей
в программе необходимо ука
зать систему координат, в кото
рой выполняются полевые из
мерения, и систему координат
отображения объекта.
Таким образом, програм
мные средства ГИС «Карта
2008» позволяют выполнять
комплекс работ от обработки
полевых геодезических изме
рений, полученных в общезем
ной (геоцентрической) системе
координат, до формирования
землеустроительной докумен
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тации в местной системе коор
динат, в соответствии с требо
ваниями [1] и [4].
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RESUME
Information is given on the
state, conventional and local coor
dinate systems (SK–42, SK–95,
SK–63 and MSK–50). It is marked
that in every RF subject the land
use documentation should be
compiled in the local coordinate
system according to the current
Russian normative standards.
Capabilities of the «Karta 2008»
GIS to fulfill the complex of the
works from processing field geo
detic measurements obtained in
the global (geocentric) coordinate
system and up to the formation of
the land use documentation in the
local coordinate system are
described.

