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Аннотация 

 

В настоящей Инструкции излагаются методы и порядок вычисления 

параметров преобразования координат из геоцентрической системы координат 

WGS-84 в системы координат, установленные для ведения государственного 

кадастра недвижимости, при выполнении геодезических работ с использованием 

спутниковой геодезической аппаратуры и Спутниковой системы точного 

позиционирования ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ". 

Инструкция предназначена для специалистов филиалов Предприятия, 

выполняющих полевые геодезические работы и камеральную обработку данных 

спутниковых геодезических измерений. 

Инструкция разработана Отделом методического обеспечения 

производственной деятельности центрального аппарата Предприятия в целях 

самостоятельного вычисления и уточнения параметров преобразования координат 

на локальные территории, населенные пункты, административные районы субъектов 

Российской Федерации. 
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Перечень принятых сокращений 

 

ГГС  - Государственная геодезическая сеть; 

ГЛОНАСС  – Глобальная навигационная спутниковая система; 

ГНСС – Глобальная навигационная спутниковая система; 

ГС - геодезические сети, включая ГГС, ОМС и другие специальные геодезические 

сети 

ГСК-2011 – Государственная система в координат 2011 года; 

МСК  – Местная система координат; 

ОМС – Опорная межевая сеть; 

СК-42 – Система координат 1942 года; 

СК-95 - Система координат 1995 года; 

СПО – Специальное программное обеспечение камеральной обработки; 

ПЗ-90.11 – Параметры Земли 1990 года, версия 2011г.; 

ITRF – International Terrestrial Reference Frame; 

ITRS – International Terrestrial Reference System; 

GPS Navstar – Global Positioning System Navigation Satellite Timing and Ranging 

(сокр. англ.); 

GPRS - General Packet Radio Service; 

RINEX – Receiver Independent Exchange Format (сокр. англ.); 

WGS-84 – World Geodetic System 1984 (сокр. англ.).



 

1. Термины и определения 

1. Базовая линия (вектор базовой линии) - трехмерный вектор приращений 

пространственных координат между смежными пунктами спутниковых 

наблюдений, выполненных в течение одного сеанса спутниковых 

определений; 

2. Базовая станция – спутниковый геодезический приемник, установленный на 

пункте (точке) с известными координатами, передающий дифференциальные 

поправки с помощью дополнительного радиоканала на подвижные 

спутниковые геодезические приемники; 

3. Геоцентрическая система координат – общеземная геодезическая 

пространственная прямоугольная система координат, начало отсчета которой 

находится в центре масс Земли и совпадает с центром общеземного 

эллипсоида. Направление осей связывается с положением полюса Земли, ее 

экватора и опорного меридиана. К геоцентрическим системам координат 

относятся системы координат WGS-84, ITRS, ПЗ-90.11, ГСК-2011; 

4. Глобальная навигационная спутниковая система - система, состоящая из 

созвездия навигационных спутников, службы контроля и управления и 

аппаратуры пользователей, позволяющая определять местоположение 

(координаты) антенны приемника потребителя на земной поверхности и в 

околоземном пространстве. К таким системам относятся GPS Navstar и 

ГЛОНАСС; 

5. Государственная система координат РФ – единая система координат, 

устанавливаемая в отношении территории Российской Федерации для 

использования при осуществлении геодезических и картографических работ. 

К государственным системам координат относятся системы координат СК-95, 

ГСК-2011; 

6. Данные для постобработки – спутниковые данные в виде файлов 

спутниковых наблюдений с референцных станций, формируемые 

специальным программным обеспечением ССТП Предприятия, и файлы 

спутниковых наблюдений на пунктах ГС, полученные с помощью полевой 

спутниковой аппаратуры в формате RINEX или др.; 

7. Дифференциальные поправки - спутниковые поправки, формируемые по 

кодовым и/или фазовым измерениям сигналов ГНСС и известным значениям 

координат пункта (точки), на котором установлена базовая или референцная 

станция. Дифференциальные поправки формируются специальным 
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программным обеспечением или внутренним программным обеспечением 

спутникового геодезического приемника для применения в режиме реального 

времени при выполнении геодезических работ с помощью полевой 

спутниковой геодезической аппаратуры; 

8. Инициализация – процедура при выполнении относительных спутниковых 

измерений, в ходе которой производят наблюдение спутников неподвижными 

спутниковыми геодезическими приемниками с целью разрешения 

неоднозначности фазовых измерений; 

9. Кинематический режим определения местоположения (далее – режим 

«кинематика») - порядок выполнения относительных спутниковых 

наблюдений при использовании одного неподвижного и не менее чем одного 

непрерывно движущегося приемника; 

10. Кинематический режим определения местоположения в реальном 

времени (далее – режим «кинематика» в реальном времени) - порядок 

выполнения относительных спутниковых измерений с приемом 

дифференциальных поправок в реальном времени при использовании одного 

неподвижного и не менее чем одного непрерывно движущегося приемника; 

11. Контрольные пункты - пункты геодезической сети, по которым выполняется 

камеральный контроль вычисленных параметров преобразования координат; 

12. Контрольные точки -  пункты геодезической сети,  по которым выполняется 

полевой контроль вычисленных параметров преобразования координат; 

13. Локальная территория – ограниченная территория (ареал), внутри которой 

находится объект недвижимости и точки опорного геодезического 

обоснования; 

14. Местная система координат (далее – МСК) – условная система координат, 

устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей 

территорию субъекта Российской Федерации, начало отсчета координат и 

ориентировка осей координат которой смещены по отношению к началу 

отсчета координат и ориентировке осей координат единой государственной 

системы координат. Местные системы координат устанавливаются для 

проведения геодезических и топографических работ при инженерных 

изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 

земель, ведении кадастра и осуществления иных специальных работ; 

15. Референцная станция – постоянно действующая опорная спутниковая 

станция; спутниковое геодезическое оборудование, установленное 

стационарно на специально подготовленное место и имеющее координатное 
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описание в пространственной системе координат, постоянно и непрерывно 

принимающее и ретранслирующее сигналы ГНСС. Референцные станции 

удаленно управляются специальным программным обеспечением, которое 

формирует дифференциальные поправки для работы в режиме RTK и данные 

для постобработки для передачи потребителям по различным каналам связи; 

16. Относительные спутниковые измерения (определения) – определение 

разности координат (компонентов вектора базовой линии) между пунктами в 

сеансе (как кодовых, так и фазовых) спутниковых геодезических измерений. 

Для реализации относительных спутниковых определений используют два или 

более приёмников, один из которых является базовой станцией, а другие – 

подвижными; 

17. Параметры перехода (ключи)  – параметры преобразования координат из 

местной системы координат в государственную систему координат в проекции 

на плоскость; 

18. Параметры преобразования координат – набор параметров, значения 

которых используются при пересчете (преобразовании) координат из одной 

системы координат в другую; 

19. Постобработка спутниковых наблюдений (далее - постобработка) – 

обработка данных спутниковых наблюдений в камеральных условиях с целью 

получения базовых линий и  координат пунктов; 

20. Предприятие - ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ"; 

21. Пункты геодезической сети (далее  - пункты ГС) – исходные пункты 

опорных геодезических сетей, включая ГГС, ОМС и другие специальные 

геодезические сети, созданные в соответствии с нормативными документами в 

установленных системах координат; 

22. Референцная система координат – общеземная геодезическая 

пространственная прямоугольная система координат, начало отсчета которой 

смещено относительно центра масс Земли и совпадает с центром референц-

эллипсоида. Координатные оси могут иметь разворот относительно осей 

координат геоцентрической система координат. К референцным относятся 

системы координат СК-42, СК-95;  

23. Сеанс – одновременное выполнение спутниковых наблюдений несколькими 

приёмниками; 

24. Система ПЗ-90.11 – российская система геодезических параметров Земли 

1990 года, в число которых входит система геоцентрических координат, 
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используемая в ГНСС ГЛОНАСС для геодезического обеспечения 

орбитальных полетов и решения навигационных задач; 

25. Система WGS-84 – всемирная система геодезических параметров Земли 1984 

года, в число которых входит система геоцентрических координат, 

используемая в ГНСС GPS Navstar; 

26. Спутниковая геодезическая аппаратура – наземная часть аппаратуры 

пользователя ГНСС, предназначенная для выполнения геодезических работ. 

В состав спутниковой геодезической аппаратуры входит геодезический 

спутниковый приемник, спутниковая антенна, контроллер для управления 

спутниковым геодезическим приемником, включая полевое программное 

обеспечение, аккумуляторные батареи, аксессуары для крепления и 

центрирования спутниковой антенны (штатив, трегер, адаптер трегера, веха 

с уровнем или др.) и необходимые принадлежности; 

27. Спутниковая система точного позиционирования (далее - ССТП)  – 

автоматизированный аппаратно-программный комплекс, состоящий из сети 

постоянно-действующих спутниковых референцных станций, серверов со 

специальным программным обеспечением, каналов связи, предназначенных 

для контроля работы референцных станций и передачи спутниковой 

корректирующей информации (дифференциальных поправок и данных для 

постобработки) исполнителям филиалов Предприятия, выполняющим  

спутниковые геодезические измерения; 

28. Спутниковые геодезические измерения (определения) – определение 

координат пунктов или приращений координат между пунктами, основанное 

на обработке измерительной информации, поступающей со спутников ГНСС;  

29. Спутниковые наблюдения – процесс приема и обработки измерительной 

информации от спутников ГНСС;  

30. Спутниковый геодезический приемник – приемник, обеспечивающий прием 

кодово-фазовой информации, передаваемой со спутника ГНСС, используемой 

при выполнении геодезических работ; 

31. Статический режим определения местоположения (далее – режим 

«статика») – порядок выполнения относительных спутниковых наблюдений 

при использовании не менее чем двух неподвижных приемников; 

32. Характерная точка объекта недвижимости – точка изменения 

координатного описания границы земельного участка или контура здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства; 
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33. ITRF – Международная сеть геодезических пунктов, реализующая 

Международную земную систему координат ITRS с помощью 

пространственных координат; 

34. ITRS – Международная земная пространственная прямоугольная система 

координат с началом отсчета в центре масс Земли, принятая Международным 

Астрономическим Союзом в 1991 году. Координатная ось Z системы 

совпадает со средней осью вращения Земли и направлена в опорный полюс, 

ось X лежит в плоскости опорного меридиана, ось Y дополняет систему до 

правой системы координат; 

35. GPRS-соединение  - подключение к сети Интернет с использованием 

сотового модема и надстройки над технологией мобильной связи GSM, 

осуществляющей пакетную передачу данных; 

36.  RINEX – формат обмена данными для файлов исходных спутниковых 

наблюдений, позволяющий пользователям производить их постобработку. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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2. Общие положения 

Созданная ССТП Предприятия позволяет эффективно использовать 

современные спутниковые навигационно-геодезические технологии для 

определения пространственного местоположения характерных точек объектов 

недвижимости в системах координат ведения кадастра недвижимости с помощью 

ГНСС, таких как ГЛОНАСС, GPS и др. Применение спутниковых средств 

измерений позволяет повысить производительность и снизить себестоимость 

кадастровых работ за счет сокращения времени выполнения работ и снижения 

трудозатрат, увеличить конкурентоспособность обособленных подразделений 

Предприятия и обеспечить высокое качество оказываемых услуг. 

В соответствии с требованиями законодательства для ведения 

государственного кадастра недвижимости используются установленные в 

кадастровых округах местные системы координат с определенными для них 

параметрами перехода к единой государственной системе координат, а в 

установленных органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений случаях используется единая государственная система 

координат [1]. 

Координаты точек, получаемые в результате спутниковых геодезических 

измерений, первоначально определяются в геоцентрических системах координат, 

таких как WGS-84 или ПЗ-90.11, в которых функционируют ГНСС. 

В большинстве случаев результаты спутниковых геодезических измерений 

с помощью сигналов ГНСС представлены в системе координат WGS-84, поэтому 

в дальнейшем в качестве общеземной геодезической пространственной системы 

координат, а также системы координат ГНСС, будет рассматриваться данная 

система координат. Для получения окончательных результатов спутниковых 

геодезических измерений на местности в системах координат ведения 

государственного кадастра недвижимости, в частности МСК субъекта, при работе 

со спутниковым геодезическим оборудованием необходимо преобразование 

координат из геоцентрической системы координат по соответствующим 

параметрам. 

Опубликованные [7] параметры преобразования координат из системы 

координат WGS-84 в государственную систему координат РФ являются 

усредненными для всей территории РФ и вследствие этого не могут обеспечить 

точность, которая требуется к определению координат характерных точек 

объектов недвижимости для учета в кадастре недвижимости, на отдельно взятых 

локальных территориях [2]. Имеющиеся ключи перехода в МСК субъекта РФ 

также могут не обеспечивать требуемую точность из-за деформаций опорных 

геодезических сетей (особенно если МСК сформировано на базе СК-42 или СК-

63), что может приводить к существенным ошибкам при определении координат. 
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На отдельно взятой локальной территории, при наличии пунктов геодезической 

сети с известными координатами в МСК, можно уточнить или заново вычислить 

параметры, которые могут обеспечить необходимую точность преобразования 

координат на данной территории за счет устранения ошибок и деформации, 

имеющих общий характер. Поэтому, при использовании спутниковых 

геодезических методов для определения координат характерных точек объектов 

недвижимости в МСК с требуемой точностью предлагается методика, основанная 

на вычислении параметров преобразования координат для отдельных локальных 

территорий, в пределах которых находятся объекты недвижимости по 

координатам пунктов, известным в системах координат WGS-84 и МСК. 

Параметры преобразования координат вычисляются в приоритетном 

порядке на: 

- районы, в которых уже запланированы кадастровые работы, требующие 

выполнения геодезических измерений;  

- районы, в которых постоянно или периодические ведутся кадастровые 

работы, и показатель отношения объема работ к прибыли является 

максимальным. 

Данная Инструкция описывает методы и порядок определения параметров 

преобразования координат на локальные территории, населенные пункты, 

административные районы областей Российской Федерации. В Инструкции 

рассмотрены вопросы выбора пунктов геодезической сети, выполнения 

спутниковых наблюдений, анализа результатов измерений и отбраковки пунктов 

геодезической сети и вычисление значений параметров преобразования координат 

из WGS-84 в МСК.  

В Приложениях приведены инструкции по настройке спутниковых 

геодезических приемников, выполнению спутниковых наблюдений и вычислению 

параметров преобразования координат на примере оборудования производства 

компании Topcon Corporation (Япония), однако данные рекомендации могут быть 

применены при использовании оборудования иных разработчиков, если оно 

содержит аналогичные функции и алгоритмы. 
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3. Принципы определения параметров преобразования координат 

3.1. Преобразование координат из системы координат WGS-84 в МСК 

выполняется в три этапа с применением соответствующих наборов параметров 

(Рис. 1). 

3.1.1. На первом этапе выполняется классическое пространственное 

преобразование (7-параметрическое преобразование Гельмерта), результатом 

которого будут пространственные координаты объекта недвижимости в 

референцной системе координат. 

Для преобразования Гельмерта необходимы параметры в виде элементов 

трансформирования пространственных координат при переходе от общеземной 

системы координат WGS-84 к референцной системе координат для указанной 

территории: 

X, Y, Z - смещение начала пространственной системы координат (м); 

x, y, z - углы разворота осей пространственных систем координат (″); 

m - масштабный коэффициент. 

Пространственные координаты однозначно представляются в виде 

геодезических координат на референц-эллипсоиде Красовского заданием 

параметров референц-эллипсоида: 

a - большая полуось эллипсоида (м); 

-сжатие эллипсоида. 

 

 
Рисунок 1. Преобразование координат из WGS-84 в МСК 
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3.1.2. На втором этапе пространственные координаты преобразуются в 

плоские прямоугольные координаты в заданной проекции на плоскость. Задав  

параметры государственной системы координат (СК-95, СК-42) в проекции 

Гаусса-Крюгера, координаты преобразуются в государственную систему 

координат: 

L₀ - долгота осевого меридиана, проходящего через начало местной 

системы координат; 

B₀ - широта параллели, проходящей через начало местной системы 

координат; 

m0 - масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана предварительной 

системы координат;

x0 - условное смещение начала предварительной системы координат по оси 

x (м);

y0 - условное смещение начала предварительной системы координат по оси 

y (м).

3.1.3. На третьем этапе с использованием параметров перехода (ключей) на 

плоскости выполняется преобразование координат из государственной системы 

координат (СК-95, СК-42) в МСК. Для этого применяются следующие параметры: 

x – смещение начала отсчета координаты в МСК относительно начала в 

предварительной проекции в по оси x (м); 

y – смещение начала отсчета координаты в МСК относительно начала в 

предварительной проекции в по оси y (м); 

α - угол разворота осей МСК в точке начала МСК относительно осей 

предварительной проекции (если имеется); 

m – масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана МСК. 

 

3.2. Параметры 7-параметрического преобразования Гельмерта координат 

из системы координат WGS-84 в государственную систему координат РФ 

приведены в ГОСТ Р 51794-2008 [7].  

Ключи перехода, связывающие МСК субъекта и государственную систему 

координат РФ, утверждаются в соответствии с Правилами установления местных 

систем координат [5] на территории данного субъекта РФ. 

3.3. Вычисление значений параметров преобразования координат по 

значениям координат пунктов ГС в МСК субъекта РФ и измеренных в системе 

координат WGS-84 в соответствии с данной Инструкцией обеспечивает 

определение координат характерных точек объектов недвижимости с требуемой 

точностью на отдельно взятой локальной территории. 

3.4. Использование данной Инструкции позволяет произвести расчет 

неизвестных (уточняемых) параметров преобразования координат на плоскости 
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при условии предварительного указания (фиксации) параметров 7-

параметрического преобразование Гельмерта, так и наоборот. Вариант, по 

которому необходимо уточнять параметры, зависит от того, какие параметры для 

данной локальной территории заранее известны или будут заданы 

приблизительно, т.е. их значения будут зафиксированы в качестве неизменяемых. 

3.4.1. Первый вариант – Предварительно задаются параметры 

преобразования координат Гельмерта из геоцентрической системы координат 

(WGS-84) в референцную систему координат (например, СК-95, СК-42), если они 

заранее известны, параметры референц-эллипсоида Красовского и проекции 

Гаусса-Крюгера в данной зоне, и вычисляются  параметры перехода на плоскости 

в МСК. Для предварительного указания параметров проекции можно 

использовать параметры проекции МСК в соответствующей зоне. Если 

параметры МСК не известны, то рекомендуется задать параметры 

предварительной системы координат близкие по значениям к параметрам МСК. В 

данном случае будут вычислены параметры перехода из предварительной 

системы координат в МСК для локальной территории. 

Минимальное количество пунктов ГС, требуемое для вычисления 

параметров перехода на плоскости в МСК, представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Минимальное необходимое количество пунктов ГС для вычисления и 

контроля параметров преобразования координат 

 

Вычисляемые параметры 

Количество 

геодезических 

пунктов 

 (2) 

x, y (без возможности контроля) 1 

x, y, α (без возможности контроля) 2 

x, y, α, m (без возможности контроля) 3 

x, y, α, m (с контролем и возможностью получения 

оценки точности) 

4 и более 

 

3.4.2. Второй вариант – Предварительно задаются параметры референц-

эллипсоида Красовского, параметры проекции государственной системы 

координат СК-95 в данной зоне, известные параметры перехода на плоскости 

(ключи) в МСК и вычисляются параметры преобразования координат Гельмерта 

из геоцентрической системы координат в референцную систему координат для 

заданной локальной территории. 
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Минимальное количество пунктов ГС, требуемое для вычисления 

параметров преобразования координат Гельмерта, составляет семь (7) пунктов. 

Однако, для возможности получения оценки точности и контроля вычисленных 

значений параметров необходимо не менее восьми (8) пунктов. 

3.5. Применение любого из вышеописанных вариантов позволит получить 

полный набор параметров преобразования координат (включая предварительно 

заданные и вычисленные значения), который может применяться в дальнейшем 

для преобразования координат характерных точек объектов недвижимости из 

системы координат WGS-84 в МСК на локальной территории. 

Для реализации вышеописанной методики необходимо иметь координаты 

пунктов ГС в МСК и в системе координат WGS-84, определенные в результате 

спутниковых геодезических измерений. При этом взаимное положение пунктов 

ГС в системе координат WGS-84 на единую эпоху должно быть получено 

способом относительных спутниковых определений [3]. 

3.6. В зависимости от наличия на локальной территории референцных 

станций Предприятия возможны два варианта выполнения спутниковых 

геодезических измерений перед уточнениями параметров преобразования 

координат. 

3.6.1. На локальной территории отсутствуют референцные станции. 

Спутниковые наблюдения на пунктах ГС выполняют с помощью комплекта 

спутниковой геодезической аппаратуры, состоящего минимум из двух 

спутниковых геодезических приемников так, чтобы обеспечить получение 

относительного положения всех наблюдаемых пунктов ГС (базисных линий 

между исходными и определяемыми пунктами). В данном случае будут получены 

координаты взаимного положения пунктов ГС в системе координат WGS-84 на 

единую эпоху наблюдений, которые будут использованы для вычислений 

параметров преобразования координат в местную систему координат на 

локальной территории.  

В этом случае, каждый раз при выполнении работ по определению 

координат характерных точек объектов недвижимости на данной локальной 

территории в местной системе координат с помощью спутниковой аппаратуры,  

необходимо устанавливать полевую базовую станцию на одном из тех пунктов 

ГС, координаты которого использовались при вычислениях параметров 

преобразования.  

3.6.2. На локальной территории используются референцные станции 

ССТП Предприятия. При спутниковых наблюдениях на пунктах ГС с 

использованием данных ССТП Предприятия (дифференциальных поправок в 

режиме реального времени или данных для постобработки) обеспечивается 

получение взаимного положения всех наблюдаемых пунктов на единую эпоху, 
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поскольку их положения определяются относительно референцных станций, 

взаимное положение которых было ранее определено в системе координат WGS-

84 с высокой точностью на единую эпоху. Вычисленные параметры 

преобразования в МСК можно использовать для преобразования координат 

характерных точек объектов недвижимости на локальной территории в режиме 

реального времени или в режиме работы с камеральной обработкой спутниковых 

наблюдений при использовании ССТП Предприятия. 

Если параметры преобразования координат были определены силами 

Филиала или получены из других источников, без использования данных ССТП 

Предприятия, то использование таких параметров преобразования координат 

без их проверки не допустимо. 

Поскольку координаты референцных станций ССТП Предприятия 

определены в системе координат WGS-84 относительно пунктов Международной 

геодезической сети ITRF-2008 (реализация G1674) на эпоху 5 июня 2012 года, то 

необходимо или уточнить ранее полученные параметры преобразования 

координат из системы координат WGS-84 на территории выполнения работ, или 

получить новые значения параметров с учетом местоположения референцных 

станций ССТП.  

3.7. Комплекс работ по определению параметров преобразования координат 

включает следующие этапы: 

1) Подготовка к выполнению работ по определению параметров 

преобразования координат, включающая выбор пунктов ГС для 

вычисления параметров преобразования координат; 

2) Выполнение спутниковых наблюдений на выбранных пунктах ГС; 

3) Обработка и анализ результатов спутниковых наблюдений на 

выбранных пунктах ГС;  

4) Вычисление значений параметров преобразования координат; 

5) Полевой контроль качества вычисленных значений параметров 

преобразования координат; 

6) Составление итогового отчета о выполненных работах. 

3.8. Вычисление параметров преобразования осуществляется с помощью 

специального программного обеспечения камеральной обработки (далее – СПО). 

Основное требование СПО вычисления параметров преобразования координат: 

координаты пунктов ГС, используемых при вычислениях, должны находиться в 

одной зоне МСК. Для территории, через которую проходит граница между зонами, 

параметры преобразования координат определяются как для зоны, в которой ведется 

кадастровый учет, так для смежной зоны, чтобы в дальнейшем можно было 

контролировать согласование границ соседних объектов недвижимости. 
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3.9. Если на этапе подготовки к выполнению геодезических работ 

выяснилось, что вычисление значений параметров преобразования на локальную 

территорию нецелесообразно или невозможно (в районе работ имеется только 

один пункт ГС), то выполняется «упрощенный» расчет параметров перехода в 

виде поправок в плоские прямоугольные координаты способом,  описанном в 

ПРИЛОЖЕНИИ №10. 

3.10. Параметры преобразования координат должны обеспечивать 

необходимую точность определения координат объектов и их границ при 

выполнении спутниковых геодезических измерений, в соответствии с требованиями  

существующих нормативных документов [2]. 

Требования к точности определения координат объектов и их границ, которые 

должны обеспечивать параметры преобразования координат при выполнении 

спутниковых геодезических измерений, приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2.  

Средняя квадратическая погрешность  

определения местоположения точек в МСК 

№ 

п/п 
Категория земель 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

местоположения 

объектов и их 

границ, (м) 

Максимально допустимая 

средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат точек методом 

спутниковых геодезических 

определений с применением 

параметров преобразования 

координат в МСК, (м) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Земли населенных пунктов 

 

0,10 0,08 

2 Земли сельскохозяйственного назначения 

и предоставленные для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного 

строительства 

0,20 0,16 

3 Земли сельскохозяйственного назначения 

за исключением земель, указанных  в п.2 

2,50 2,00 

4 Земли промышленности и иного 

специального назначения 

0,5 0,35 

5 Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

2,5 2,00 

6 Земли лесного фонда, земли водного 

фонда, земли запаса 

5,00 4,0 

7 Земли, не указанные в п.1-6 

 

2,50 2,00 
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4. Подготовка к выполнению работ по определению параметров 

преобразования координат 

Подготовка к выполнению работ по определению параметров 

преобразования координат производится в следующем порядке: 

1) Предварительный отбор пунктов ГС, которые будут использоваться для 

определения и контроля параметров преобразования координат;  

2) Обследование и уточнение списка пунктов ГС; 

3) Формирование запроса в территориальном управлении Росреестра для 

получения выписки из каталога координат выбранных пунктов ГС; 

4) Организация и планирование выполнения спутниковых наблюдений на 

пунктах ГС. 

 

Перед началом работ по вычислению параметров преобразования координат 

в местную систему координат необходимо установить размер локальной 

территории или области распространения (ареала), на которую требуется найти 

параметры преобразования координат для получения координат характерных 

точек объектов недвижимости в МСК. Рекомендуется собрать и проанализировать 

существующие картографические и геодезические материалы с целью 

определения наличия и сохранности пунктов ГС на локальной территории, 

выписки из каталогов координат пунктов в МСК, сведения об утвержденных или 

ранее вычисляемых параметрах преобразования координат. Для получения схемы 

расположения пунктов ГГС на необходимую территорию необходимо обратиться 

в территориальное управление Росреестра. 

 

4.1. Предварительный отбор пунктов ГС. 

На основе предварительно собранной информации производится отбор 

необходимого количества пунктов ГС для получения параметров преобразования 

координат.  

4.1.1. Отбор пунктов ГС проводится в соответствии со следующими 

требованиями: 

- для получения параметров преобразования координат на населенный 

пункт отбираются пункты ГГС 2-4 класса. При их отсутствии или невозможности 

их использования на территории населенного пункта возможно использование 

пунктов ОМС. 

- для получения параметров преобразования координат на 

административный район отбираются пункты ГГС только 2-3 класса; 

- пункты ГС на локальной территории, на которую определяются параметры 

преобразования координат, должны располагаться равномерно по всей 
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территории и не находились группами в отдельных частях территории. Если в 

пределах локальной территории невозможно отобрать необходимое количество 

пунктов ГС, то дополнительно выбираются пункты ГС, расположенные за 

внешней границей локальной территории вблизи ее контура: 

- пункты ГС должны располагаться в пределах транспортной доступности и 

на открытом пространстве (вне залесенных территорий и на достаточно большом 

расстоянии от выдающихся зданий и сооружений); 

- необходимо учесть информацию о состоянии пунктов ГС, на которых 

ранее проводились работы, возможность выполнения на них спутниковых 

наблюдений (по материалам предшествующих работ). 

4.1.2. Минимальное количество пунктов ГС, необходимое для вычисления и 

последующей оценки точности получаемых значений параметров преобразования 

координат, составляет 5 (пять) пунктов, из которых 4 (четыре) должны 

находиться в непосредственной близости от контура внешних границ и один в 

районе геометрического центра локальной территории.  

Однако, как показывает практика выполнения подобных работ, необходимо 

отобрать не менее 8-12 пунктов ГС. Это обусловлено тем, что часть пунктов в 

ходе рекогносцировки не будут найдены (по разным регионам утеряно от 30% до 

50-70% пунктов), а на части пунктов спутниковые наблюдения невозможно 

производить. Кроме того, в ходе обработки результатов часть пунктов будет 

отбракована из-за недопустимых ошибок взаимного положения пунктов. 

4.1.3. Методика для вычисления значений параметров преобразования 

координат и алгоритм СПО позволяет использовать множество пунктов ГС для 

возможности их отбраковки из-за недопустимой ошибки взаимного положения и 

последующей оценкой точности получаемых значений параметров 

преобразования координат. При этом необходимо учитывать, что чем больше 

используется пунктов, тем более полную статистическую информацию можно 

собрать и, таким образом, повысить надежность конечного результата  и 

устойчивость полученного решения, в том числе за счет отбраковки пунктов, 

ошибка взаимного положения которых превосходит допустимые величины. 

4.1.4. Дополнительно выбираются пункты внутри территории, координаты 

которых будут использованы для контроля вычисленных параметров 

преобразования координат (далее – контрольные точки). В качестве контрольных 

точек выбираются пункты ГС, которые должны располагаться равномерно по 

всей локальной территории вблизи геометрического центра и в областях между 

геометрическим центром и контурами границ локальной территории. 

Количество пунктов ГС, выбранных для контроля (камерального и 

полевого), должно составлять не менее 10% от общего количества пунктов ГС, 
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отобранных для выполнения работ по определению параметров преобразования 

координат на локальной территории, но не менее двух. 

Пример расположения пунктов ГС приведен на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Примерная схема расположения пунктов ГС для проведения 

процедуры вычисления параметров преобразования координат 

4.2. Обследование и уточнение списка пунктов ГС.  

Обследование отобранных пунктов ГС выполняется с целью установления 

их наличия и возможности выполнения на них спутниковых наблюдений [4]. 

4.2.1. Перед выездом на обследование пунктов ГС подготавливается список 

обследуемых пунктов с их приближенными координатами в системе WGS-84 для 

их поиска на местности с помощью спутникового навигатора или спутникового 

геодезического приемника. Координаты пунктов ГС в системе WGS-84 

вычисляются по координатам из каталога координат в МСК и опубликованным 

или известным приближенным параметрам преобразования. 

 - граница локальной территории 

- опорный геодезический пункт 

- контрольная точка (пункт) для камерального и полевого контроля  

- базисная линия между смежными опорными пунктами  

 

 



23 

Поиск пунктов при обследовании осуществляется с использованием 

картографического материала (топографических карт, материалов 

аэрофотосъемки т.п.) и приближенных координат пунктов в системе координат 

WGS-84.  

4.2.2. При обследовании проверяется соответствие пунктов ГС следующим 

требованиям: 

-  наличие центров пунктов и наружных знаков; 

- отсутствие вокруг центра пункта ГС (на расстояниях менее 50 м)  

экранирующих препятствий для прохождения спутниковых сигналов выше 15º 

над горизонтом; 

- отсутствие вблизи центра пункта ГС (на расстояниях менее 50 м)  

поверхностей, которые могли бы формировать переотражённый сигнал; 

- отсутствие вблизи (менее 100 м) центра пункта ГС мощных радио и 

телевизионных передатчиков, или других излучающих радиотехнических 

устройств; 

- расположение пункта ГС на расстоянии более 20 м от автомобильной 

дороги, по которой осуществляется интенсивное движение большегрузного 

транспорта. 

4.2.3. При необходимости (наличии препятствий и зон закрытия для приема 

сигналов со спутников) на обследуемых пунктах с помощью спутникового 

геодезического приёмника выполняются пробные измерения 

продолжительностью 10-15 минут для последующего анализа приёма 

спутниковых сигналов на пункте. 

Предметы, препятствующие прохождению спутникового радиосигнала и 

находящиеся вблизи антенны спутникового приёмника на расстояниях менее 50 м 

и закрывающих горизонт выше 15º, при возможности устраняются. 

4.2.4. Если в результате обследования количество пунктов ГС окажется 

меньше минимально допустимого или нарушается условие их равномерного 

расположения на локальной территории, то необходимо выбрать дополнительные 

пункты ГС и провести их рекогносцировку.  

4.2.5. По результатам обследования составляется отчет, содержащий 

карточки обследования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1) на каждый пункт ГС, 

включающий информацию о состоянии центров и наружных знаков, описание 

условий наблюдений спутниковой аппаратурой. По материалам обследования 

уточняется список пунктов ГС, предназначенных для спутниковых наблюдений.  

 

4.3. Формирование запроса в территориальное управление Росреестра для 

получения координат и высот отобранных пунктов ГС в МСК осуществляется в 

соответствующей форме (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 
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Если территория выполнения работ попадает в две картографические зоны, 

то значения координат пунктов ГС запрашиваются в обеих зонах. 

Одновременно с запросом каталога, в территориальном управлении 

Росреестра запрашиваются утвержденные параметры преобразования координат в 

МСК субъекта:  

- тип проекции (обычно Гаусса-Крюгера); 

- долгота осевого меридиана, проходящего через начало МСК; 

- координаты начала МСК в государственной системе координат;

- угол поворота осей МСК в начале точки отсчета (если имеется); 

- масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана (обычно равен 

1.000000); 

- высота поверхности относимости МСК; 

- система высот.

Данная информация может применяться для уточнения параметров 

преобразования координат на локальную территорию с использованием СПО. 

 

4.4. Организация и планирование выполнения спутниковых наблюдений на 

пунктах ГС. 

Организация и планирование выполнения спутниковых наблюдений для 

определения координат пунктов ГС в системе координат WGS-84 и вычислений  

параметров преобразования координат выполняется с целью оптимизации затрат 

на выполнение полевых работ. 

4.4.1. По уточненному списку пунктов ГС, предназначенных для 

спутниковых наблюдений, составляется схема определяемых пунктов ГС для 

локальной территории и рабочий проект наблюдений для полевых бригад. 

4.4.2. Если расстояния между пунктами наблюдений или от пунктов ГС до 

ближайшей референцной станций ССТП Предприятия составляют более 35 км., 

то планируются наблюдения в режиме «статика» с последующей постобработкой. 

При этом рекомендуется спланировать и выполнить наблюдения так, чтобы в 

результате постобработки была возможность получения базовых линий между 

пунктами ГС, что обеспечит наличие избыточности данных для вычислений 

координат пунктов и позволит выполнить контроль с уравниванием результатов 

наблюдений. 

4.4.3. Спутниковые наблюдения в режиме «статика» на смежных пунктах 

ГС выполняют одновременно не менее двумя бригадами. При этом 

продолжительность планируемых сеансов спутниковых наблюдений определяется 

исходя из расстояния между пунктами наблюдений в соответствии с Таблицей 3. 

Если спутниковые наблюдения в режиме «статика» выполняют три и более 

бригад, располагающихся на смежных пунктах, то время наблюдений 
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определяется по наибольшей из длин базисных линий между опорными 

геодезическими пунктами и контрольными точками, на которых проводятся 

измерения. Например, при проведении одновременных спутниковых наблюдений 

c точки 1 (Рис.3) на пункты 3, 4, 10 и контрольную точку I время наблюдений 

определяется по самой длинной базисной линии 1-10.  

4.4.4. Планирование последовательности проведения полевых наблюдений 

выполняется с учетом необходимой продолжительности общих сеансов 

спутниковых наблюдений на смежных пунктах, транспортной доступности 

пунктов ГС и графика рабочего времени. Наиболее оптимальным является 

выполнение одновременных наблюдений на всех пунктах ГС, однако для этого 

необходимо количество полевых бригад равное количеству наблюдаемых пунктов 

ГС.  

4.4.5. На удалении не более 35 км от ближайшей базовой станции или 

референцной станций ССТП спутниковые наблюдения могут быть запланированы 

и выполнены в режиме «кинематика» (с постобработкой или в режиме реального 

времени). При планировании спутниковых наблюдений в режиме реального 

времени в первую очередь оценивается возможность выполнения спутниковых 

наблюдений на пунктах ГС с подключением к вычислительному серверу ССТП 

через сеть Интернет. Для этого устанавливаются зоны покрытия операторами 

мобильной (сотовой) связи на территории работ и выбирается оператор, 

обеспечивающий наиболее стабильное и устойчивое соединение c сетью 

Интернет и услуги приёма/передачи цифровых данных посредством GPRS-

соединения. При невозможности выполнения работы в режиме «кинематика» 

спутниковые наблюдения выполняются в режиме «статика» с последующей 

постобработкой. 

4.4.6. При планировании времени сеансов спутниковых наблюдений на 

пунктах рекомендуется получить предварительный прогноз состояния и наиболее 

благоприятного расположения созвездия спутников ГНСС с помощью 

соответствующего СПО. 

4.4.7. По уточненному списку пунктов ГС, предназначенных для 

спутниковых наблюдений, составляется схема определяемых пунктов ГС и 

рабочий проект наблюдений. 

 



26 

 
Рисунок 3. Схема смежных пунктов ГС  

 

 

Таблица №3.  

Рекомендуемое минимальное время сеанса спутниковых наблюдений в режиме 

«статика». 

Расстояние между пунктами 

наблюдений или до ближайшей 

референцной станции 

(км) 

Минимальное время 

наблюдений  

(минут, часов) 

до 5 10 мин 

5  - 10 10 - 20 мин 

10 - 20 20 - 30 мин 

20 - 50 30 - 45 мин 

50 - 75 45 – 60 мин 

75 - 100 1 - 1.5 часа 

100 - 200 1.5 – 2 часа 

> 200 2 – 3 часа 
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5. Выполнение спутниковых наблюдений на опорных геодезических пунктах. 

 

Работы на пунктах ГС, при проведении спутниковых наблюдений, 

выполняются в соответствии с планом проведения полевых наблюдений и 

соблюдением требований соответствующей нормативно-технической 

документации по выполнению спутниковых геодезических измерений способом 

относительных определений [4]. 

5.1. Перед выполнением спутниковых наблюдений осуществляется 

настройка спутникового геодезического оборудования для выбранного режима 

выполнения работ. Пример настройки комплекта спутникового геодезического 

приемника приведен в ПРИЛОЖЕНИИ №3. 

5.2. При выполнении спутниковых наблюдений необходимо соблюдать 

требования к минимальному времени сеанса наблюдений и интервалу записи 

данных на пункте наблюдений. 

Время измерений на пункте в режиме «статика» главным образом зависит 

от нескольких факторов: длины базисной линии (удаления от ближайших 

референцных станций или длины линии между пунктами наблюдений), 

количества и  текущей геометрии положения навигационных спутников во время 

сеанса измерений, наличия переотражающих или перекрывающих спутниковые 

сигналы объектов. Для получения гарантированного результата рекомендуется 

выполнять сеансы измерений на точке в соответствии с данными в Таблице 3. 

Кроме этого, в случае неблагоприятных условий спутниковых измерений, 

например, если количество наблюдаемых спутниковым приемником 

навигационных спутников составляет 4-6, необходимо добавить время сеанса, 

учитывая вышеперечисленные факторы. В зависимости от длительности сеанса 

рекомендуемый интервал записи данных спутниковых наблюдений: 5, 10 или 15 

сек. (при этом количество записей наблюдений (эпох) должно быть не менее 120). 

5.3. При выполнении спутниковых наблюдений на пункте ГС в режиме 

«кинематика» в реальном времени необходимо выполнить сеанс наблюдений с 

предварительной процедурой инициализации, получением спутникового 

фиксированного решения (fixed) и последующим циклом наблюдений с записью 

нескольких отсчетов с результатами наблюдений (координатами пункта в WGS-

84) для надежности и возможности получения среднего значения. 

Время инициализации зависит от множества внешних факторов, включая 

текущую геометрию навигационных спутников, состояние среды прохождения 

спутникового сигнала (атмосферы), текущей скорости в сети Интернет, удаление 

от ближайших референцных станций сети ССТП, наличия переотраженных 
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сигналов или перекрывающих спутниковые сигналы близко расположенных 

объектов. После инициализации необходимо выполнить наблюдения с записью не 

менее 10 отсчетов. Например, если интервал записи отсчетов составляет 1 сек., то 

сеанс наблюдений составляет 10 секунд. 

На каждом пункте ГС в режиме «кинематика» в реальном времени должно 

выполняться минимум два сеанса наблюдений с независимой инициализацией. 

5.4. Последовательность выполнения наблюдений в режиме «статика» 

описана в ПРИЛОЖЕНИИ №4. Последовательность выполнения измерений в 

режиме «кинематика» в реальном времени описана в ПРИЛОЖЕНИИ №5. Для 

получения более подробных сведений по работе с комплектом спутникового 

геодезического приемника используются соответствующие инструкции 

(русифицированные руководства пользователя) производителя спутниковой 

аппаратуры.  

5.5. При выполнении спутниковых наблюдений при наличии данных 

референцных станций ССТП используются реквизиты для подключения к 

вычислительному центру ССТП Предприятия [10]. 

5.6. Результатами спутниковых наблюдений на пунктах ГС являются: 

 данные «сырых» спутниковых измерений в виде файлов в формате RINEX; 

 полевой журнал наблюдений. 

Полевой журнал заполняется при выполнении спутниковых измерений на 

каждом пункте. Он необходим для проверки корректности данных на стадии их 

обработки. Форма полевого журнала приведена в ПРИЛОЖЕНИИ №6. 

5.7. Результаты спутниковых наблюдений (данные «сырых» спутниковых 

измерений) в виде соответствующих файлов выгружаются (импортируются) в 

компьютер для камеральной обработки и сохранения в архив. 

5.8. Результаты спутниковых наблюдений должны быть сохранены и 

накапливаться в архиве данных геодезических измерений для возможности их 

использования в обработке с целью перевычисления, уточнения  параметров 

преобразования координат в дальнейшем. Архив геодезических данных 

организуется в сетевом или локальном хранилище файлов данных: в системе 

хранения данных и резервного копирования или на жестком диске персонального 

компьютера ответственного лица Филиала. 

5.9. По результатам спутниковых наблюдений на пунктах ГС создается 

список пространственных координат центров пунктов ГС в системе координат 

WGS-84, т.е. значения прямоугольных координат X, Y, Z (выраженные в метрах) 

или геодезических координат B, L (широта и долгота, выраженные в угловых 

величинах) и H (геодезическая высота, выраженная в метрах), которые будут 

использоваться для вычисления параметров преобразования координат.  
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6. Контроль качества результатов спутниковых наблюдений и взаимного 

положения опорных геодезических пунктов  

 

После выполнения спутниковых наблюдений на пунктах ГС, перед 

составлением окончательного списка пунктов для вычисления значений 

параметров преобразования координат необходимо выполнить: 

1) контроль результатов спутниковых наблюдений; 

2) контроль качества взаимного положения пунктов ГС, на которых 

были выполнены спутниковые измерения. 

 

6.1. Контроль результатов спутниковых наблюдений может быть 

осуществлен, если наблюдения были выполнены в режиме «статика» и в 

результате камеральной обработки вычислены базовые линии между пунктами 

ГС, образующие замкнутые полигоны. В этом случае возможно вычисление 

замыканий базовых линий, т.е. приращений векторов базовых линий.  

6.1.1. Значения замыканий базовых линий должно быть в пределах 

ожидаемой суммарной погрешности определения длин базовых линий, 

составляющих полигон. 

6.1.2. Значения замыканий базовых линий вычисляются как суммы 

приращений компонентов векторов базовых линий в пространственной 

геоцентрической системе координат WGS-84 по осям X, Y, Z. Вычисления 

осуществляются  с помощью СПО камеральной обработки спутниковых 

геодезических измерений. 

6.1.3. Значение ожидаемой суммарной погрешности определения длин 

базовых линий dD (мм), составляющих полигон, определяется формулой: 

 

dD=a*n+b*10
-6

*D, мм 

где: 

a – постоянная составляющая средней квадратической ошибки спутниковых 

измерений (указывается в характеристиках типа спутниковой геодезической 

аппаратуры); 

b – зависимая от длины базовой линии составляющая средней 

квадратической ошибки спутниковых измерений (указывается в характеристиках 

типа спутниковой геодезической аппаратуры); 

n - количество базовых линий, входящих в замкнутый полигон; 

D – сумма длин вычисленных базовых линий, входящих в замкнутый 

полигон. 
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Составляющие средней квадратической погрешности спутниковых 

измерений приводятся в технических характеристиках типа спутниковой 

геодезической аппаратуры. Для двухчастотных спутниковых геодезических 

приемников, например, средняя квадратическая погрешность спутниковых 

измерений выражается в виде a+b*D, где D - длина вычисляемой базовой линии 

(км), а значения a и b приведены в технических характеристиках спутниковой 

геодезической аппаратуры. 

6.1.4. В случае, если значения замыканий базовых линий по осям X, Y, Z в 

системе координат WGS-84 не больше значения ожидаемой суммарной 

погрешности определения длин базовых линий, то такие базовые линии можно 

применять для вычисления координат пунктов ГС в системе координат WGS-84. 

Вычисление координат пунктов ГС рекомендуется выполнить совместно с 

уравниванием базовых линий. 

6.1.5. В случае, если значения замыканий базовых линий по осям X, Y, Z в 

системе координат WGS-84 превышают значения ожидаемой суммарной 

погрешности определения длин базовых линий, то такие базовые линии 

необходимо отбросить, провести анализ результатов спутниковых наблюдений и 

их камеральной обработки, а по результатам анализа принять решение о 

необходимости переобработки данных или выполнения повторного наблюдения 

на пунктах ГС, которые образуют отброшенные базовые линии. 

 

6.2. Контроль качества взаимного положения пунктов ГС путем 

сравнения величин длин сторон, вычисленных по координатам пунктов ГС в МСК 

(далее – исходные длины сторон) и полученных в результате камеральной 

обработки спутниковых наблюдений (далее – измеренные длины сторон) 

смежных пунктов ГС с заданным предельным допуском расхождения длин 

сторон.  

6.2.1. Перед сравнением измеренные длины сторон преобразуются из 

системы координат WGS-84 в МСК или в предварительную плоскую систему 

координат, близкую к МСК. 

6.2.2. В качестве параметров проекции системы координат берутся 

параметры МСК, полученные из территориального управления Росреестра на 

этапе подготовки к выполнению работ и выбора пунктов ГС (см. Раздел 4. п.4.3). 

6.2.3. Если получение параметров проекции МСК не возможно, то в 

качестве параметров предварительной системы координат используются 

параметры государственной системы координат (СК-95 или СК-42) или 

выполняются необходимые расчеты и указываются параметры проекции, близкие 

к проекции для МСК. 
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6.2.4. Расхождения исходных и измеренных длин сторон между смежными 

пунктами ГС не должно быть более значения погрешности определения 

местоположения объектов и их границ, указанных в Таблице №1 (столбец 3).  

6.2.5. По результатам контроля осуществляется отбраковка пунктов ГС и 

составляется окончательный список пунктов ГС для вычисления значений 

параметров преобразования координат.  

6.2.6. Отбраковка выполняется при избыточном количестве пунктов, 

необходимых для вычисления параметров преобразования координат. 

Параметры преобразования Гельмерта из системы WGS-84 в 

государственную систему координат CK-95 [7] следующие: 
 

a (большая полуось эллипсоида Красовского) = 6 378 245.0 м 

 (cжатие эллипсоида Красовского) = 298.3 

X = -24.47м   x = 0.00 " 

Y = 130.89м   y = 0.00 " 

Z = 81.56м   z = 0.13 " 

m = 0.2200*10
-6

 

6.2.7. Если расхождения длин сторон выше заданного значения, 

выполняется отбраковка пунктов ГС, влияющих на величину расхождения. При 

этом рекомендуется в первую очередь отбраковывать пункты, которые влияют на 

величину расхождения нескольких длин линий.  

6.2.8. Если при выполнении процедуры сравнения длин сторон будет 

установлено, что все измеренные длины отличаются от исходных примерно на 

одинаковую величину, то это указывает на недостаточно правильное определение 

предварительной системы координат. В этом случае можно или повторно 

определить предварительную систему координат или, определив величину 

систематического сдвига системы координат, перевычислить разности длин 

сторон. 

6.2.9. Если в результате отбраковки пунктов их конфигурация не отвечает 

требованиям для вычисления параметров преобразования координат на 

локальную территорию (п.4.1.1), то необходимо отобрать дополнительные пункты 

ГС и выполнить спутниковые наблюдения.  

6.2.11. Если расхождения длин сторон между всеми выбранными смежными 

пунктами ГС будут в пределах заданного значения или после отбраковки 

останется достаточное количество пунктов для вычисления параметров 

преобразования координат на локальную территорию, то переходят к вычислению 

значений параметров преобразования координат.  
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7. Вычисление значений параметров преобразования координат  

Вычисление параметров преобразования координат на локальную 

территорию в МСК с помощью соответствующего СПО выполняется в 

следующей последовательности: 

1) Расчет параметров преобразования координат одним из двух методов 

(вычисление параметров перехода в плоскости или вычисление 

параметров преобразования Гельмерта); 

2) Камеральный контроль вычисленных параметров преобразования 

координат по контрольным геодезическим пунктам; 

3) Составление отчета по вычислению параметров преобразования 

координат и создание конфигурационных файлов для преобразования 

координат с помощью СПО при камеральной обработке и для 

использования в режиме реального времени с помощью спутниковой 

геодезической аппаратуры. 

 

7.1. Вычисление параметров преобразования координат.  

7.1.1. Вычисление параметров преобразования координат осуществляется с 

помощью СПО камеральной обработки по координатам пунктов ГС, полученных 

в результате полевых спутниковых наблюдений в системе координат WGS-84 и 

взятых из каталога в МСК. 

7.1.2. Метод вычисления параметров преобразования координат 

(вычисление параметров перехода в плоскости или вычисление параметров 

преобразования Гельмерта) выбирается в зависимости от  того, какие параметры 

для данной локальной территории заранее известны или будут заданы 

приблизительно, т.е. их значения будут зафиксированы в качестве неизменяемых. 

7.1.2.1. Вариант 1. Предварительно задаются параметры преобразования 

координат Гельмерта из геоцентрической системы координат (WGS-84) в 

референцную систему координат (СК-95 или другие известные для данной 

локальной территории), референц-эллипсоид и параметры МСК (в проекции 

Гаусса-Крюгера) в данной зоне. Если параметры МСК не известны, то 

указываются параметры предварительной проекции, близкие по значениям к 

параметрам проекции МСК, т.е. в предварительной системе координат. 

Вычисляются параметры перехода на плоскости в МСК. 

7.1.2.2. Вариант 2. Предварительно задаются референц-эллипсоид, 

параметры системы координат СК-95 в данной зоне и известные ключи перехода 

в МСК. Вычисляются параметры преобразования координат Гельмерта из 

геоцентрической системы координат в референцную систему координат для 

заданной локальной территории. 
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7.1.3. После вычисления параметров преобразования координат 

выполняется оценка точности вычисленных значений. Для этого по вычисленным 

параметрам преобразования рассчитываются значения координат пунктов ГС, 

используемых для вычисления параметров в МСК, и определяются невязки по 

осям координат. Невязки координат в плане (dx и dy) определяются как разница 

значений каталожных координат пунктов и координат, преобразованных с 

помощью всего набора параметров преобразования координат от измеренных 

значений. По значениям невязок координат вычисляется средняя квадратическая 

величина значений невязок координат по формуле: 

 

    
 

 
             

где: 

mxy - средняя квадратическая величина значений невязок координат в плане; 

dx – сумма невязок координат по оси x; 

dy – сумма невязок координат по оси y; 

n – число пунктов ГС. 

 

Средняя квадратическая величина значений невязок координат mxy, 

рассчитанная по значениям невязок координат по осям x, y, не должны превышать 

максимально допустимого значения средней квадратической погрешности 

определения координат точек с помощью ССТП, с применением параметров 

преобразования координат в МСК, указанных в Таблице 2 (столбец 4) для 

категории земель, на которой находится объект недвижимости. 

7.1.4. Если средняя квадратическая величина значений невязок координат 

превышает требуемые значения, то полученные значения параметров 

преобразования координат считаются неудовлетворительными.  

При наличии избыточного количества пунктов ГС из расчетов исключаются 

пункты, невязки координат которых приводят к недопустимому значению 

средней квадратической величины невязок, формируя иной набор пунктов ГС для 

вычислений. После этого заново выполняется расчет параметров преобразования 

координат. 

7.1.5. Если при любом наборе пунктов средняя квадратическая величина 

невязок превышает предельно допустимое значение, то полученные значения 

параметров преобразования координат считаются неудовлетворительными. В 

этом случае необходимо выполнить анализ всей проведенной работы по 

определению параметров перехода для установления причин получения 
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неудовлетворительного результата (на этапах отбора пунктов, проведения 

спутниковых наблюдений и вычислений параметров перехода) и возможно 

провести работы по выбору дополнительных пунктов ГС и выполнить на них 

спутниковых наблюдений. 

7.1.6. Если средняя квадратическая величина невязок не превышает 

предельно допустимое значение, то результаты вычислений значения параметров 

преобразования координат считаются удовлетворительными. 

 

7.2. Камеральный контроль вычисленных параметров преобразования 

координат. 

7.2.1. Камеральный контроль вычисленных параметров преобразования 

координат выполняется по пунктам ГС (далее - контрольные пункты) с известными 

плановыми и высотными координатами в МСК, на которых выполнялись 

спутниковые геодезические наблюдения, но они не использовались при определении 

параметров перехода для данной локальной территории.  

7.2.2. Камеральный контроль осуществляется в СПО или в контроллере 

(приемнике) полевой спутниковой геодезической аппаратуры, куда вносится весь 

набор параметров преобразования координат, включая  предварительно заданные и  

вычисленные параметры, и координаты контрольных точек в системе координат 

WGS-84, полученных из спутниковых наблюдений. 

7.2.3. Значения координат контрольных пунктов, полученных после 

преобразования из WGS-84 в МСК с применением набора параметров 

преобразования координат, сравниваются с их каталожными значениями в МСК. 

7.2.4. Если средняя квадратическая величина невязок, вычисленных по 

значениям координат контрольных пунктов, полученных после преобразования с 

применением набора параметров преобразования координат и их каталожных 

значений, превышает максимально допустимое значение средней квадратической 

погрешности определения координат характерных точек объектов недвижимости, 

находящихся на определенной категории земель (Таблица 2, столбец 4) с 

преобразованием в МСК, то вычисленные параметры преобразования координат 

считаются неудовлетворительными. Вычисления значений параметров 

преобразования координат выполняются повторно с предварительной проверкой 

исходных данных и результатов вычислений. При необходимости, вычисления 

производятся с другим набором пунктов ГС на основе предварительного анализа 

исходных данных. 
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7.2.5. Если средняя квадратическая величина невязок не превышает 

предельно допустимое значение, то полученные значения параметров 

преобразования координат считаются удовлетворительными. 

7.3. При выполнении расчетов параметров преобразования координат и 

камерального контроля их значений по варианту 1 руководствуются 

инструкциями, приведенными в ПРИЛОЖЕНИИ №7, а по варианту 2 - 

инструкциями, приведенными в ПРИЛОЖЕНИИ №8 и инструкциями 

производителя СПО. 

7.4. Составление отчета по вычислению параметров преобразования 

координат. 

7.4.1. По результатам вычислений параметров преобразования координат 

создается набор параметров, включающий предварительно заданные и 

вычисленные значения параметров. 

Полный набор значений параметров преобразования координат состоит из 

значений параметров преобразования из геоцентрической системы координат 

WGS-84 в референцную систему координат, параметров референц-эллипсоида и 

предварительной системы координат, значений параметров перехода в местную 

систему координат на плоскости: 

 

Элементы трансформирования при переходе от общеземной системы 

координат WGS-84 к референцной системе координат для указанной территории: 

X, Y, Z - смещение начала пространственной системы координат (м); 

x, y, z - углы разворота осей пространственных систем координат (″); 

m - масштабный коэффициент. 

Параметры референц-эллипсоида: 

a - большая полуось эллипсоида (м); 

-cжатие эллипсоида. 

 

Параметры предварительной проекции: 

Тип проекции - Гаусса-Крюгера; 

L₀ - долгота осевого меридиана, проходящего через начало местной 

системы координат; 

B₀ - широта параллели, проходящей через начало местной системы 

координат; 

m0 - масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана предварительной 

системы координат;

x0 - условное смещение начала предварительной системы координат по оси 

x (м);
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y0 - условное смещение начала предварительной системы координат по оси 

y (м).

 

Параметры перехода (ключи) от предварительной к местной системе 

координат на плоскости:

x – смещение начала отсчета координаты в МСК относительно начала в 

предварительной проекции в по оси x (м); 

y – смещение начала отсчета координаты в МСК относительно начала в 

предварительной проекции в по оси y (м); 

α - угол разворота осей МСК в точке начала МСК относительно осей 

предварительной проекции (если имеется); 

m – масштабный коэффициент вдоль осевого меридиана МСК. 

 

7.4.2. Полный набор параметров преобразования координат, 

удовлетворяющий требованиям к точности определения координат характерных 

точек объектов недвижимости, сохраняется в виде специальных файлов (далее - 

конфигурационный файл) для применения в СПО камеральной обработке и в 

полевых контроллерах спутниковой геодезической аппаратуры для работы в 

режиме реального времени. 

7.4.3.  Значения параметров преобразования координат вносятся в отчет по 

вычислению параметров преобразования координат. Отчет подготавливается в 

соответствии с формой (ПРИЛОЖЕНИЕ №9). В отчете указываются значения 

предварительно заданных и вычисленных параметров преобразования координат, 

источник их получения, схема используемых для вычислений и контроля пунктов 

ГС, расположение референцных станций ССТП (если применялись), результаты 

камерального и полевого контроля. 
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8. Полевой контроль качества вычисленных значений параметров 

преобразования координат 

После вычислений и камерального контроля значений параметров 

преобразования координат выполняется полевой контроль. Полевой контроль 

выполняется для проверки правильности работы значений параметров, 

предварительно введенных в полевой контроллер спутникового приемника, с 

учетом алгоритма преобразования координат конкретной модели спутниковой 

геодезической аппаратуры, а также для окончательной проверки качества 

вычисленных значений параметров перед выполнением измерений в режиме 

реального времени. 

Полевой контроль значений параметров преобразования координат 

включает в себя: 

1) Выполнение спутниковых наблюдений на контрольных точках;  

2) Преобразование координат контрольных точек в МСК с 

использованием вычисленных параметров преобразования координат; 

3) Сравнение вычисленных значений координат контрольных точек в 

МСК с их каталожными значениями. 

8.1. В качестве контрольных точек выбираются пункты ГС из числа пунктов 

использованных для вычислений параметры преобразования координат и 

камерального контроля; 

8.2. Спутниковые наблюдения для полевого контроля значений параметров 

преобразования координат выполняются в режиме реального времени или в 

режиме с камеральной обработкой данных спутниковых наблюдений в порядке, 

аналогичном описанному в Разделе 5. 

8.3. Для преобразования координат контрольных точек в МСК с помощью 

полевых контроллеров спутниковой геодезической аппаратуры в режиме 

реального времени или с помощью СПО в процессе камеральной обработки 

используется полный набор параметров преобразования в МСК, сохраненный в  

конфигурационный файл или файл настроек, который получен после вычислений 

и камерального контроля параметров преобразования координат. 

8.4. В случае если спутниковые наблюдения на пунктах ГС для  вычисления 

параметров преобразования координат получены с использованием спутниковых 

данных референцных станций ССТП Предприятия, то полевой контроль также 

выполняется с использованием спутниковых данных референцных станций ССТП 

Предприятия. 
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8.5. После выполнения спутниковых наблюдений на контрольных точках и 

преобразования их координат в МСК, значения координат сравниваются с их 

каталожными значениями в МСК и вычисляются невязки координат по осям x, y. 

Средняя квадратическая величина значений невязок координат, 

рассчитанная по значениям невязок координат по осям x, y, не должна превышать 

максимально допустимого значения средней квадратической погрешности 

определения координат точек с помощью ССТП, находящихся на определенной 

категории земель (Таблица 2, столбец 4). 

8.6. Если средняя квадратическая величина значений невязок координат 

превышает предельно допустимое значение, то необходимо выполнить анализ 

причин получения неудовлетворительного результата (на этапах отбора пунктов, 

проведения спутниковых наблюдений и вычислений параметров перехода). Если 

причиной получения неудовлетворительного результата явилось недостаточное 

количество пунктов, на которых выполнялись спутниковые наблюдения, то 

необходимо выполнить спутниковые наблюдения на дополнительно отобранных 

пунктах ГС и повторно вычислить параметры преобразования координат. 

8.7. Если средняя квадратическая величина значений невязок координат по 

всем координатам пунктов ГС в плане не превышает требуемые значения, то 

результаты полевого контроля считаются удовлетворительными. 

8.9. При работе руководствуются инструкциями производителя СПО и 

внутреннего программного обеспечения  контроллера (приемника) полевой 

спутниковой геодезической аппаратуры.  
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9. Оценка точности координат точек, вычисленных с применением 

параметров преобразования координат в МСК 

9.1. При определении геодезических координат характерных точек границ 

объектов недвижимости и их границ методом относительных спутниковых 

геодезических измерений (определений) необходимо учитывать, что ошибки 

определения значений координат зависят от множества факторов. Они включают 

в себя погрешности метода спутниковых измерений, инструментальные 

погрешности спутниковой аппаратуры, погрешности положения исходных 

пунктов ГС, относительно которых выполняются измерения, погрешности модели 

преобразования координат с использованием параметров преобразования в 

местную систему координат (МСК субъекта) и личные ошибки исполнителя 

работ, например, ошибка центрирования и горизонтирования антенны 

спутникового приемника. 

9.2. В соответствии с [2] средняя квадратическая ошибка местоположения 

характерных точек границ принимается равной средней квадратической 

погрешности характерной точки границы, имеющей максимальное значение. 

Средняя квадратическая ошибка местоположения характерной точки границы 

определяется по следующей формуле: 

      
    

  

где: 

Mt - средняя квадратическая ошибка местоположения характерной точки 

границы относительно ближайшего пункта ГС (или опорной межевой сети); 

m0 - средняя квадратическая ошибка местоположения точки съемочного 

обоснования относительно ближайшего пункта ГС (или опорной межевой сети); 

m1 - средняя квадратическая ошибка местоположения характерной точки 

границы относительно точки съемочного обоснования, с которой производилось 

ее определение 

9.3. При определении координат характерных точек границ методом 

относительных спутниковых геодезических определений с помощью ССТП 

точкой съемочного обоснования является референцная станция ССТП, 

выбираемая для конкретного пользователя сервером ССТП автоматически. Как 

правило, это ближайшая из существующих референцных станций ССТП или 

виртуальная референцная станция, местоположение которой вычислено в 
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непосредственной близости от пользователя относительно положения нескольких 

ближайших существующих станций ССТП. 

9.4. Координаты референцных станций ССТП определены в системе 

координат WGS-84 относительно пунктов ITRF c точностью не хуже 2-3 см. Связь 

референцной станции ССТП с ближайшими пунктами ГС осуществляется с 

помощью параметров преобразования координат из WGS-84 в МСК субъекта, 

вычисленных по спутниковым измерениям относительно данных референцных 

станций и каталожным координатам этих пунктов. Ошибка вычисленных по 

описанной (Глава 7) методике параметров преобразования координат в МСК 

будет содержать в себе погрешности результатов используемых спутниковых 

измерений, погрешности применяемой математической модели и взаимного 

положения пунктов ГС. Таким образом, при определении координат характерных 

точек границ объектов недвижимости методом относительных спутниковых 

геодезических определений с помощью ССТП в формуле для вычисления Mt под 

аргументом m0 нужно принять среднюю квадратическую ошибку вычисленных 

параметров преобразования координат в МСК. Ошибка значений параметров 

преобразования характеризуется средними квадратическими значениями невязок 

координат при выполнении контроля параметров на пунктах ГС (контрольных 

пунктах и контрольных точках), находящихся на локальной территории (Глава 7). 

9.5. Если вычисление значений параметров преобразования координат 

выполнено с помощью «упрощенного» метода, описанном в ПРИЛОЖЕНИИ 

№10, и при этом не имеется возможность определить точность вычисленных 

параметров, значение m0 может приниматься за нуль. 

9.6. Средняя квадратическая ошибка местоположения характерной точки 

границы относительно точки съемочного обоснования (m1), без учета 

инструментальной погрешности спутниковой аппаратуры и личных ошибок 

оператора, будет характеризоваться только погрешностью спутниковых 

определений в системе координат WGS-84. Априорные значения средней 

квадратической погрешности спутниковой геодезической аппаратуры в 

зависимости от метода спутниковых измерений приводятся в технических 

характеристиках типа данной аппаратуры (п.6.1.3.). Как правило, они приведены 

для идеальных условий измерений.  

9.7. Действительные значения погрешностей спутниковых определений 

координат в системе координат WGS-84 можно получить на точках с заранее 

известными координатами местоположения по результатам спутниковых 

измерений в режиме реального времени или в режиме постобработки.  
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9.8. При выполнении спутниковых измерений в режиме реального времени 

необходимо учесть, что для повышения надежности результатов на каждой 

определяемой точке необходимо выполнить многократные измерения (два сеанса 

не менее 10 отсчетов каждый). 

9.9. В случае постобработки спутниковых наблюдений погрешность 

измерений на каждой определяемой точке можно оценить исходя из выходного 

отчета специального программного обеспечения (далее – СПО), которое выдает 

оценку точности вычисляемых координат в системе WGS-84, основываясь на 

внутренней сходимости результата. При этом, как правило, не учитывается 

ошибка местоположения спутниковой базовой или референцной станции, данные 

которой(ых) служат для формирования спутниковой корректирующей 

информации (дифференциальных поправок и данных для постобработки).   

9.10. Таким образом, при использовании метода относительных 

спутниковых геодезических измерений,  для расчета средней квадратической 

ошибки местоположения характерной точки границы (Mt) по вышеуказанной 

формуле в качестве m0 рекомендуется взять значение средней квадратической 

ошибки параметров преобразования координат в МСК, вычисленных по 

координатам в МСК и WGS-84 ближайших пунктов ГС по описанной (Глава 7) 

методике. Координаты пунктов ГС в WGS-84 должны быть вычислены по 

спутниковым измерениям, выполненных относительно ближайшей референцной 

станции ССТП. В качестве m1 рекомендуется взять значения средней 

квадратической ошибки определения координат характерной точки границы 

объекта недвижимости в WGS-84, вычисленной с использованием СПО или 

встроенного в спутниковую аппаратуру программного обеспечения в режиме 

реального времени. 

 9.11. Например, допустим, что при выполнении спутниковых измерений с 

использованием данных ССТП на одной из характерных точек границ объекта 

недвижимости в режиме реального времени программное обеспечение 

спутниковой аппаратуры оценило получаемые координаты величиной 0.03 м., а 

при вычислении параметров преобразования координат в МСК значение 

полученной средней квадратической ошибки составило 0.06 м. В этом случае 

средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки в МСК 

будет равна: 

   

                                            м 
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Вычисленная таким образом средняя квадратическая погрешность может 

являться оценкой точности местоположения характерной точки объекта 

недвижимости при определении методом спутниковых геодезических измерений 

с учетом погрешности применяемых параметров преобразования координат в 

МСК. 

10. Заключение 

Вычисленные в соответствии с данной Инструкцией параметры 

преобразования координат в МСК распространяются на локальную территорию 

(территорию населенного пункта, административного района области), 

охватываемую пунктами ГС, которые использовались для их вычислений.  

При выполнении спутниковых геодезических определений координат 

характерных точек объектов недвижимости, в том числе с использованием данных 

ССТП Предприятия, контроль, уточнение или вычисление параметров 

преобразования координат является обязательным. 

После вычисления параметров преобразования координат и получения 

положительных результатов камерального и полевого контроля оформляется отчет 

по вычислению параметров преобразования координат, который передается в 

архив Филиала. Копии отчета направляется в отделения, выполняющих 

геодезические работы на территориях, для которых определялись параметры 

преобразования координат. К отчету прикладываются конфигурационные файлы 

для настройки МСК в полевом спутниковом геодезическом оборудовании для 

работы в режиме реального времени и в программах камеральной обработки 

спутниковых наблюдений, которые должны обеспечивать получение 

окончательных результатов геодезических работ с использованием спутниковых 

технологий точного позиционирования. 

Параметры преобразования в МСК, вычисленные в соответствии с данной 

Инструкцией, можно использовать для преобразования координат характерных 

точек объектов недвижимости с использованием спутниковых средств измерений 

в режиме реального времени или в процессе камеральной обработки данных 

спутниковых геодезических наблюдений. 
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