50 лет на службе геодезии. Глебу Викторовичу Демьянову 75
Глеб Викторович Демьянов известный советский и российский ученый-геодезист,
работы которого получили международное признание, родился 7 апреля 1939 г. в
Москве в семье преподавателей МИИГАиК.
В 1957 году поступил в Московский институт инженеров геодезии, аэросъемки и
картографии (МИИГАиК), который окончил в 1963 году по специальности «астрономогеодезия». После окончания института был распределѐн на работу в Центральный
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и
картографии имени Ф.Н. Красовского (ЦНИИГАиК), где работал инженером, научным
сотрудником, заведующим лабораторией геодезической гравиметрии, заведующим
геодезическим отделом, руководителем управления геодезии, заместителем
директора, а с февраля 2014 г. – директором Федерального научно-технического
центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных (ФГБУ
«Центр геодезии, картографии и ИПД») [1].
В начале 1960-х годов участвовал в кругосветной морской экспедиции, где
выполнял геодезические наблюдения ИСЗ.

Рис. 1. 1961 год. Хабаровский край. Работы по наблюдению пунктов триангуляции
государственной геодезической сети. Начальник партии Шульман М. В., лучший наблюдатель
экспедиции Демьянов Г. В.

В 1967 году поступил в очную аспирантуру ЦНИИГАиК, а в 1971 году успешно
защитил диссертацию на тему «Спектральный анализ короткопериодических
возмущений искусственных спутников Земли (ИСЗ)» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности «геодезия», результаты которой
способствовали решению задач по определению параметров геоида в Мировом
океане.
[1]. ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» создан в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.02.2013 г. № 220-р «О Федеральном научно-техническом
центре геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» путем преобразования
ФГУП «ЦКГФ», ранее реорганизованного в соответствии с распоряжением Росимущества от 28.04.2012
№ 640-р в форме присоединения к нему ФГУП «ЦНИИГАиК», ФГУП «Картгеоцентр» и ФГУП
«Госгисцентр»

В 1967 году поступил в очную аспирантуру ЦНИИГАиК, а в 1971 году успешно
защитил диссертацию на тему «Спектральный анализ короткопериодических
возмущений искусственных спутников Земли (ИСЗ)» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности «геодезия», результаты которой
способствовали решению задач по определению параметров геоида в Мировом
океане.
В 1979 г. Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Г. В. Демьянову было
присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник».
В 80-х годах Г. В. Демьянов возглавлял работы по общему уравниванию
государственной астрономо-геодезической сети (АГС) и совместному уравниванию
астрономо-геодезической, доплеровской и космической геодезических сетей. По
результатам этих работ постановлением Правительства Российской Федерации в
стране введена новая единая государственная система координат 1995 года (СК-95)
[2].

Рис. 2. 80-е годы.
В 2005 г. Г. В. Демьянов защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук по специальности «геодезия» на тему «Разработка
принципов развития системы нормальных высот на основе современных спутниковых
технологий». Основные положения диссертационной работы используются в
настоящее время при создании и развитии государственных геодезических сетей с
использованием спутниковых технологий.
С 2005 года по 2010 год по совместительству заведовал кафедрой высшей
геодезии МИИГАиК, с 2010 года по настоящее время является профессором кафедры
высшей геодезии МИИГАиК.
Г. В. Демьянов является ученым с мировым именем, одним из ведущих научных
работников России в области изучения фигуры и гравитационного поля Земли,
геодинамических исследований по определению предвестников катастрофических
явлений природного характера с использованием гравиметрических, геодезических и
спутниковых данных. Продолжая традиции всемирно известных ученых-геодезистов
Ф. Н. Красовского, М. С. Молоденского, А. А. Изотова, М. И. Юркиной, он является
руководителем научной школы в области спутниковой геодезии и геодезической
гравиметрии. Его учениками являются такие известные специалисты как А. Н. Майоров
и А. Л. Витушкин и ряд аспирантов МИИГАиК.
[2]. Единая государственная геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) установлена
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1463 «О единых
государственных системах координат» для использования при осуществлении геодезических и
картографических работ

Рис. 3. 2005 год Северо-Байкальский геодинамический полигон. Спутниковые измерения с
использованием приемника ГЛОНАСС/GPS «Орион».

Г. В. Демьянов непосредственно участвовал, а в последние годы руководил
научными работами по созданию и внедрению государственных систем координат
Российской Федерации СК-95 и ГСК-2011 [3], а также работами по выводу параметров
внешнего гравиметрического поля Земли в интересах обороны, безопасности и
экономики Российской Федерации, которые успешно внедрены и используются в
высокотехнологичном производстве - геодезическом и картографическом применении
Глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
Г. В. Демьянов участвовал в качестве представителя Российской Федерации в
международных проектах по геодезии, гравиметрии и геодинамике, представлял
Российскую Федерацию на международных форумах, проводимых под эгидой
Международной федерации геодезистов – МФГ (International Federation of SurveyorsFIG).
Г. В. Демьянов является инициатором и активным участником действующего
пятистороннего соглашения геодезических служб стран Финно-Скандинавии и России
по геодезическому изучению постледникового поднятия территории ФинноСкандинавии и Северо-Западного региона России.
В июне 2008 г. было подписано пятистороннее соглашение между геодезическими
службами скандинавских стран и России по организации совместных научных
исследований в области геодезии и геодинамики на территории Финно-Скандинавии,
[3]. Единая государственная геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011)
установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1463 «О
единых государственных системах координат» для использования при осуществлении геодезических и
картографических работ.

включая Гренландию и Северо-Западной части России. Участниками соглашения
являются Национальный Космический институт - National Space Institute (NSI, Technical
University of Denmark), Федеральное агентство геодезии и картографии
(Роскартография) [4], Финский геодезический институт - Finnish Geodetic Institute (FGI),
Норвежское агентство картографии и кадастра - Norwegian Mapping and Cadastre
Authority (Statens Kartverk - SK), Шведское агентство картографии, кадастра и
земельной регистрации - Swedish mapping, cadastral and land registration authority
(Lantmateriet - LMV).
Научная работа в рамках этого соглашения включает следующее:
- определение объединенной модели вертикальных движений в области
исследования,
- совместное уравнивание нивелирных данных,
- определение квазигеоида для области исследования,
- создание научной основы референцной системы высот для области
исследования,
- вклад в работу по глобальной системе высот.
Научная работа должна проводиться исследовательскими рабочими группами
(Working groups), которые возглавляются единогласно избранными руководителями.
Все стороны соглашения назначают одного члена этих подгрупп и 1 - 3 членов в
Координационный комитет (Steering Committee). Общим координатором проекта
является Финский геодезический институт - Finnish Geodetic Institute (FGI).
Все результаты должны быть опубликованы в международных журналах или в
национальных научных изданиях.
В рамках этого соглашения ежегодно проводятся совместные совещания по
подведению итогов и уточнение очередного годового плана совместной работы. Также

Рис. 4. Рабочий момент выступления Г. В. Демьянова на заседании Координационного комитета
(Steering Committee) 25 июля 2008 г. в Финнском Геодезическом Институте - Geodeettinen laitos,
основанном Сенатом Финляндии в 1918 г.

[4]. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2008 № 1847 Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является правопреемником
Федерального агентства геодезии и картографии (Роскартографии).

в рамках этого соглашения ежегодно проводятся совместные сравнительные
измерения абсолютного значения силы тяжести баллистическими гравиметрами,
являющиеся метрологической аттестацией приборов наивысшей точности.
Глеб Викторович Демьянов является одним из инициаторов данных работ и в
настоящее время является членом Координационного комитета (Steering Committee) и

Рис. 5. Рабочий момент подписания протокола Г. Г. Побединский, Г. В. Демьянов и Р. Куиттинен на
заседании Координационного комитета (Steering Committee) 6 мая 2009 г. в Финнском Геодезическом
Институте - Geodeettinen laitos.

Рис. 6. Перерыв в заседании Координационного комитета (Steering Committee) 6 мая 2009 г. в Финнском
Геодезическом Институте - Geodeettinen laitos. Г. Г. Побединский, Г. В. Демьянов.

руководителем рабочей группы 4 (Working group 4) по квазигеоиду и глобальной
системе высот.
При непосредственном участии Г. В. Демьянова и под его руководством
реализованы международные проекты в рамках соглашений Роскартографии с
Федеральной службой геодезии и картографии Германии (BKG) и Финским
геодезическим институтом (Geodeettinen laitos) в области установления мировой
системы высот и связи национальных систем высот, в области спутниковых
технологий, в области геодинамических исследований последникового поднятия
территории, в области уточнения геоида. Совместно с BKG реализован проект по
созданию совместного центра по определению точных эфемерид КА ГЛОНАСС.
Результаты научной деятельности Г. В. Демьянова отражены в более чем 100
опубликованных научных трудах и отчетах о выполненных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах.
Под его руководством созданы и внедрены в производство алгоритмы и комплексы
программ для ЭВМ, позволяющие автоматизировать определение параметров
гравитационного поля Земли и решать современными методами другие задачи
физической геодезии.
Под его научно-методическим руководством ведутся работы по созданию
высокоэффективной системы геодезического обеспечения Российской Федерации,
включающую современную высокоточную спутниковую геодезическую сеть пунктов
ФАГС, ВГС и СГС-1 на основе наблюдений ГЛОНАСС и GPS на территории Российской
Федерации.
Г. В. Демьянов является ученым с мировым именем, одним из ведущих научных
работников России в области изучения фигуры и гравитационного поля Земли,
геодинамических исследований по определению предвестников катастрофических
явлений природного характера с использованием гравиметрических, геодезических и
спутниковых данных.
Основные направления его деятельности:
- вывод современных высокой разрешимости моделей гравитационного поля
Земли с совместным использованием гравиметрических и спутниковых данных;
- установление новой системы геодезических координат и высот на основе
совместного уравнивания различного типа геодезических сетей;
- обеспечение геодезического производства данными об уклонениях отвесных
линий и высот квазигеоида;
- геодинамические исследования предвестников катастрофических природных
явлений на основе геодезических, спутниковых и геофизических методов;
- автоматизация вычислительных процессов в геодезической гравиметрии,
включая подготовку автоматизированных информационных баз данных и др.
В сложные годы реформы отрасли геодезии и картографии Г. В. Демьянов сумел
сохранить опытные научные кадры и заинтересовать, привлечь талантливых
выпускников высших учебных заведений к решению научных задач геодезии.
Г. В. Демьянов награжден государственными и ведомственными наградами:
- «Ударник коммунистического труда», 1972 г.;
- нагрудный знак «Отличник геодезии и картографии», 1982 г.;
- лауреат Премии имени Ф.Н. Красовского за исследования в области
теоретической геодезии, 1983 г.;
- звание «Почетный геодезист», 1999 г.;
- медаль Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии «За заслуги», 2013 г.
За заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой
вклад в создание государственной геодезической сети, картографирование территории
страны Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 1999 г. № 595
Г. В. Демьянову присвоено почетное звание «Заслуженный работник геодезии и
картографии Российской Федерации».

Охота - давнее и любимое увлечение Глеба Викторовича Демьянова. Трудно
перечислить те заветные места нашей родины, где не только работал, но предавался
своему увлечению Глеб Викторович. Два раза в год весной и осенью ничто не может
удержать его – ни работа, ни болезни, ни дачные хлопоты. На фотографиях Г. В.
Демьянов на привале и с добытыми трофеями.

Рис. 7. На охоте в Тульской области

Рис. 8. На привале

Рис. 9. Весенняя охота на глухаря

Рис. 10. Осенняя охота на лося. В. И. Забнев, Г. В. Демьянов

Друзья и коллеги высоко ценят простые человеческие качества:
юмор, отзывчивость и глубокий профессионализм Глеба Викторовича,
искренне рады, что он полон творческих замыслов и энергией,
необходимой для их реализации, и желают ему крепкого здоровья,
личного благополучия и дальнейших научно-технических свершений.
Статья подготовлена по публикации в журнале «Геодезия и картография» №4-2014 г.

