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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Форма заявления
о предоставлении в пользование материалов и данных из федерального,
территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов
(В соответствии Приложением №3 к приказу Министерства экономического развития РФ от 2.12.2011 г. N 706)

Лист N _____
Всего листов _____
1. Запрос о предоставлении в
2.
Заполняется специалистом подразделения
пользование материалов и данных
организации-фондодержателя, осуществляющего
из федерального, территориальных
предоставление в пользование материалов и
и ведомственных картографоданных из федерального, территориальных и
геодезических фондов*(1)
ведомственных картографо-геодезических
фондов*(2)
2.1. Регистрационный N __________
В Управление Федеральной службы
2.2. Количество листов запроса __________
государственной регистрации,
2.3. Количество прилагаемых документов _____ /
кадастра и картографии по …
листов в них _____
2.4. Подпись _____________________
2.5. Дата"___"___________ _______ г.
1.1
Прошу предоставить в пользование материалы и данные из федерального,
территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов*(3):
Картографические материалы и данные:
Геодезические материалы и данные:

Координаты пунктов государственной геодезической сети в системе координат
МСК-(код)…
Лист N _____
Всего листов _____
Материалы и данные дистанционного зондирования Земли:

1.2

Цель использования картографических материалов и данных, являющихся
объектами авторских прав:

Выполнение кадастровых работ
1.3

Срок использования картографических материалов и данных:

1 год
1.4

1.5

Форма предоставления материалов и данных/количество экземпляров*(4):
На бумажном носителе /в количестве
На цифровом носителе
_экз.
В электронном виде
Способ получения материалов и данных:
В подразделении организации-фондодержателя, при личном обращении*(5)
По средством электронной почты по адресу:
Лист N _____
Всего листов _____
Почтовым отправлением по адресу:
Размещение на официальном сайте с направлением ссылки на них посредством
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электронной почты по адресу:

3.

С использованием веб-сервисов
Сведения о заявителе (физическом лице):
фамилия, имя, отчество*(6)
вид документа, удостоверяющего личность
серия и номер документа, удостоверяющего личность
кем выдан документ, удостоверяющий личность
дата выдачи документа "_____" _____________ ________г.
СНИЛС*(7)
почтовый адрес:

4.

адрес электронной почты:
Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе
местного самоуправления):
полное наименование
ОГРН*(8)
ИНН*(8)
дата государственной регистрации"_____" _____________ ________г.
адрес места нахождения
страна регистрации (инкорпорации)*(9)
дата и номер регистрации*(10) "____" ______________ г. ________________
лицензия на осуществление

*(10)

указывается вид деятельности
N _________, дата выдачи "____" ______________ г., кем выдана
*(10)
лицензия на осуществление

*(10)

указывается вид деятельности
N _________, дата выдачи "____" ______________ г., кем выдана
*(10)
Лист N _____

5.

6.

Всего листов _____

телефон:
почтовый адрес:
адрес электронной почты:
Сведения о представителе заявителя:
фамилия, имя, отчество*(6)
вид документа, удостоверяющего личность
серия и номер документа, удостоверяющего личность
кем выдан документ, удостоверяющий личность
дата выдачи документа, удостоверяющего личность "____" __________ ______ г.
СНИЛС*(7)
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя*(11)
телефон:
почтовый адрес:
адрес электронной почты:
Документы, прилагаемые к заявлению*(12):
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7.

Подпись
Настоящим подтверждаю:
документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения;
(подпись заявителя)

М.П.

(инициалы, фамилия)
Дата "____" _______ _____ г.

*(1)
Указывается
наименование
подразделения
организации-фондодержателя,
осуществляющего предоставление в пользование материалов и данных из федерального,
территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, в винительном падеже с
предлогом "в".
*(2) Строка "регистрационный N" заполняется по книге учета заявлений; в строке "подпись"
проставляется
подпись
специалиста
подразделения
организации-фондодержателя,
осуществляющего предоставление в пользование материалов и данных из федерального,
территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, принявшего и
зарегистрировавшего заявление, его фамилия и инициалы.
*(3) Заполняется вручную или автоматически с использованием базы метаданных. В одном
запросе может быть указан только один вид материалов и данных.
*(4) Указывается количество экземпляров на бумажном носителе. Материалы в электронном
виде на цифровом носителе предоставляются в единственном экземпляре.
*(5) Указывается полное наименование подразделения организации-фондодержателя,
осуществляющего ведение федерального, территориальных и ведомственных картографогеодезических фондов.
*(6) Отчество указывается при наличии.
*(7) Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) указывается с 1 января 2012 г. лицом, на которое
законодательством Российской Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование.
*(8) Заполняется в отношении российского юридического лица. Органом государственной
власти, органом местного самоуправления, иным органом не заполняется. В пункте 3 заявления в
отношении правообладателя - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования не заполняется, в строке "полное наименование" указывается: для
Российской Федерации - слова "Российская Федерация"; для субъекта Российской Федерации полное наименование субъекта Российской Федерации; для муниципального образования - полное
наименование муниципального образования (согласно уставу муниципального образования).
*(9) Заполняется в отношении иностранного юридического лица.
*(10) Заполняется в случае, если заявителем не представлена лицензия на осуществление
геодезической и (или) картографической деятельности либо ее копия.
*(11) Полномочия представителя заявителя, могут быть подтверждены в том числе:
доверенностью; другим предусмотренным федеральным законом, иным нормативным правовым
актом Российской Федерации документом.
*(12) В случае если необходимые для предоставления государственной услуги документы
находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти (их территориальных
органов) либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, заявитель вправе не представлять данные документы, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (Собрание
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законодательства Российской Федерации. 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873,
3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587).
Примечание. Заявление в подразделение организации-фондодержателя, осуществляющего
предоставление в пользование материалов и данных из федерального, территориальных и
ведомственных картографо-геодезических фондов, может быть представлено в форме документа на
бумажном носителе или в электронном виде на материальном носителе. Если заявление
заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в
специально отведенной графе проставляется знак:

"Знак
того, что заявление было заполнено заявителем самостоятельно"
Заявление на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. При
недостатке места на одном листе для размещения реквизитов заявление может оформляться на двух
и более листах. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов
осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе
также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Инструкция по настройке спутникового приемника Topcon GR-5 с
контроллером FC-250 для работы в режиме «статика» и в режиме реального
времени (RTK) с подключением к ССТП ФГУП "Ростехинвентаризация Федеральное БТИ"
Данная инструкция предназначена для настройки параметров подключения
спутникового приемника Topcon GR-5 с контроллером Topcon FC-250 и встроенным
сотовым GSM/GPRS-модемом к серверу сети спутниковых референцных станций
(ССТП ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") по Интернет с
использованием NTRIP-протокола для возможности выполнения геодезических работ
с помощью полевого спутникового геодезического оборудования в режиме реального
времени (RTK).
1) После включения контроллера, запуска программы TopSURV перейдите в меню
«Настройка».

Рис. 1
2) Далее в открывшемся окне выберите меню «Съемка».
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Рис. 2
3) В появившемся окне «Конфигурация съемки» (рис. 3) нажмите кнопку перехода
к созданию/выбору конфигурации съемки.

Рис. 3
4) Для настройки работы в режиме реального времени (RTK) в окне
«Конфигурация» (рис. 4) выберите режим «My Network RTK». Нажмите кнопку
«Добавить».
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Рис. 4
5) В окне «Конфиг.: Съемка» (рис. 5) в поле «Имя» введите конфигурацию RTK
съемки, например «RTK VRS». В поле «Тип» выберите «Сеть RTK» (сетевой
режим RTK), в поле «Поправки» выберите «VRS» (сетевой поправки от
виртуальной референцной станции). Параметр сохранения данных наблюдений
для постобработки «Постобработка» включите по необходимости. Нажмите
кнопку «Далее».

Рис. 5
6) В окне «Конфиг.: Производитель» (рис. 6) в поле «Производитель» выберите
«Topcon». Нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 6
7) В окне «Конф.: Передв. приемник» (рис. 7) выберите модель спутникового
приемника «GR-5» и тип спутниковой антенны «GR-5». В поле «Протокол»
установите значение «NTRIP» (протокол обмена спутниковыми данными для
работы в режиме реального времени с подключением к точке доступа используя
TCP\IP-протокол). Определите маску возвышения (угол отсечки приема
спутников), по умолчанию 10⁰, высоту и тип измеряемой высоты антенны.
Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 7
8) В окне «Конфиг.: Подк. модема» (рис. 8) в поле «Подключ. модема» выберите
«Приемник» (подключение к точке доступа будет осуществляться через модем,
встроенный в приемник). Нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 8
9) В окне «Конфиг.: Модем ровера» (рис. 9) в окне «Радиомодем» выберите тип
модема «Встроенный GPRS», значения настроек порта соединения с модемом
оставьте по умолчанию. Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 9
10) В окне «Конфиг.: Подкл. к Интернет» (рис. 10) задайте параметры подключения к
точке доступа для работы с ССТП Предприятия. Внесите адрес сервера в поле
«Адрес» и имя точки доступа в поле «Имя» (см. Приложение №2). Нажмите
кнопку «Далее».
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Рис. 10
11) В окне «Конфиг.: Регистрация» (Рис. 11) внесите значения персонального логина
и пароля. Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 11
12) В окне «Конфиг.: Настр. дозвона» (Рис. 12) выберите профиль провайдера
мобильной связи для доступа в Интернет. При отсутствии предустановленного
профиля необходимо уточнить параметры профиля у вашего сотового оператора.
Введите наименование провайдера, номер номера дозвона, логин и пароль для
доступа в Интернет. В поле «PIN» введите PIN код SIM-карты, установленный в
сотовый модем вашего приемника. Если проверка PIN кода на SIM-карте снята, то
оставьте это поле пустым. В поле «APN» введите название точки доступа в
Интернет, предоставляемого сотовым оператором. Далее выберите наименование
встроенного в ваш спутниковый приемник сотового модема «GR-3 Satel».
Нажмите кнопку «Далее».

12

Рис. 12
13) В окне «Конфиг.: Модем приемника» (Рис. 13) задайте порт связи в поле «Вирт.
порт модема» выбрав «auto (TCP A)» (выбор порта автоматически). Нажмите
кнопку «Далее».

Рис. 13
14) В окне «Конфиг.: Съемка Парам» (Рис. 14) задайте в поле «Тип решения»
значение «Только Фикс» (только фиксированный). Остальные параметры задайте
в соответствие с требованиями к выполнению спутниковых измерений. Нажмите
кнопку «Далее».
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Рис. 14
15) Пропустите следующие окна (рис.15, 16), необходимые для настройки параметров
выполнения разбивки, последовательным нажатием кнопки «Далее».

Рис. 15
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Рис. 16
16) Выполните настройку в окне «Конфиг.: Дополнительно» дополнительных
параметров. Рекомендуется установить возможность отслеживания спутниковых
систем GPS и ГЛОНАСС, определение координат в режиме RTK
с
экстраполяцией, активировать функции подавления многолучевости и повторного
захвата сигналов навигационных спутников (рис. 18). Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 18
17) Сохраните наcтройки нажатием кнопки с символом √ в верхнем правом углу окна
(Рис.19).
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Рис. 19
Настройка параметров подключения для работы в режиме реального времени
завершена.
18) Для настройки работы в режиме «статика» в окне «Конфигурация» (рис. 20)
выберите режим «My PP Static». Нажмите кнопку «Правка».

Рис. 20
19) В окне «Конфиг.: Съемка» (рис. 21) в поле «Тип» выберите «Статика PP» (режим
«статика» с сохранением данных наблюдений для постобработки). Нажмите
кнопку «Далее».
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Рис. 21
20) В окне «Конфиг.: Производитель» (рис. 22) в поле «Производитель» выберите
«Topcon». Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 22
21) В окне «Конф.: Неподв. приемник» (рис. 23) выберите модель спутникового
приемника «GR-5» и тип спутниковой антенны «GR-5». Определите маску
возвышения (угол отсечки приема спутников), по умолчанию 13⁰, высоту и тип
измеряемой высоты антенны. Нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 23
22) В окне «Конфиг.: Установка Базы PP» (Рис. 24) выберите параметры записи
«сырых» данных для формирования имени файла данных, устройства, куда будет
вестись запись и интервала записи данных в файл.

Рис.24
23) В окне «Конфиг.: Время наблюдений» (рис. 25) укажите время инициализации в
минутах в зависимости от количества отслеживаемых навигационных спутников.
Нажмите кнопку «Далее».
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Рис.25
24) Нажмите кнопку «Далее» несколько раз до перехода к окну «Конфиг.:
Дополнительно» (Рис. 26). Выберите набор спутниковых навигационных систем в
зависимости от того сигналы каких систем требуется отслеживать при выполении
спутниковых наблюдений. Рекомендуется выбрать возможность приема систем
GPS+ГЛОНАСС. Далее выберите возможность отслеживания сигналов
спутниковых навигационных систем типа L2C, подавления эффекта
многолучевости (многопутности) и повторения захвата спутниковых сигналов
при необходимости.

Рис.26
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25) В окне «Конфиг.: Разное» (Рис. 27) выберите возможность отображения
навигационных координат на пункте наблюдений, повторный ввод высоты
спутниковой антенны и выдачи звукового сигнала при сохранении данных
наблюдений если необходимо.

Рис.27
26) Для окончания настройки работы в режиме «статика» сохраните наcтройки
нажатием кнопки с символом √ в верхнем правом углу окна.

20

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Инструкция по измерению координат пунктов с помощью спутникового
приемника Topcon GR-5 с контроллером FC-250 в режиме «статика»
Данная инструкция предназначена для выполнения по измерению координат
пунктов в режиме «статика» с применением комплекта спутникового приемника
Topcon GR-5 с контроллером FC-250.
После прибытия на пункт спутниковых наблюдений последовательно
выполните следующие действия:
1) Найдите центр пункта ГС и убедитесь в возможности установки вехи с антенной
спутникового приемника на центр пункта и беспрепятственного приема
спутниковых сигналов антенной спутникового приемника. При необходимости,
устраните предметы, препятствующие прохождению спутникового радиосигнала,
находящиеся вблизи антенны спутникового приёмника (на расстояниях менее 50
м и закрывающих горизонт выше 15º);
2) Соберите и установите комплект спутниковой геодезической аппаратуры на
штативе на пункте наблюдений, проверив надежность креплений антенны
спутникового приемника на трегере, правильность подключения необходимых
кабелей и аккумуляторных батарей;
3) Включите спутниковый приемник и контроллер, убедитесь в надежном
подключении контроллера к спутниковому приемнику, приеме спутниковых
сигналов, достаточном уровне заряда аккумуляторных батарей;
4) Отцентрируйте спутниковую антенну над центром пункта, контролируя ее
вертикальное положение с помощью встроенного в трегер пузырькового уровня
(горизонтирование);
5) Измерьте высоту антенны относительно центра пункта. Высота антенны должна
быть измерена до соответствующего места (метки) на корпусе антенны,
расстояние от которой до фазового центра антенны задано конструкцией антенны.
При этом высота антенны может быть измерена двумя способами: по вертикали
или по наклонной;
6) После включения контроллера, запуска программы TopSURV и подключения
контроллера к спутниковому приемнику, на экране контролера будет предложено
создать новый или выбрать существующий проект (рис. 1).
7) Если проект для измерений уже создан, выберите его в появившемся окне,
нажмите кнопку «Открыть» и перейдите к шагу 9. Если проект не создан нажмите кнопку «Создать».
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Рис. 1
8) Откроется окно «Создать» (рис. 2). В поле «Имя» задаем имя будущего проекта, в
полях «Исполнитель» и «Примечания» можно вписать имя исполнителя съемки и
описание проекта. Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 2
9) В появившемся окне «Конфигурация съемки» (рис. 3) нажмите кнопку перехода
к выбору конфигурации съемки.
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Рис. 3
10) Из появившегося списка в выпадающем меню выбираем предварительно
созданную вами конфигурацию съемки (рис. 4) для съемки в режиме статика.
Нажмите кнопку «Далее».
11) С помощью соответствующих настроек и команд внутреннего программного
обеспечения контроллера запустите режим записи данных спутниковых
наблюдений;
12) Внесите номер пункта, значение высоты антенны и способ ее измерения в
соответствующее меню внутреннего программного обеспечения контроллера;
13) Убедитесь в записи спутниковых данных с помощью соответствующего меню
внутреннего программного обеспечения контроллера в течение достаточного
времени сеанса.
14) После проведения сеанса наблюдений остановите режим записи данных
спутниковых наблюдений и сохраните полученные данные во внутреннюю
память спутникового геодезического приемника и/или полевого контроллера;
15) Убедитесь в том, что данные спутниковых наблюдений сохранены во
внутренней памяти спутникового геодезического приемника и/или полевого
контроллера;
16) Выключите спутниковый приемник и контроллер и
уберите комплект
спутниковой аппаратуры в транспортировочный кейс;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Инструкция по измерению координат пунктов с помощью спутникового
приемника Topcon GR-5 с контроллером FC-250 в режиме реального времени
(RTK)
Данная инструкция предназначена для выполнения по измерению координат
пунктов в режиме реального времени (RTK) с применением комплекта спутникового
приемника Topcon GR-5 с контроллером FC-250. Для настройки параметров
подключения к серверу сети спутниковых референцных станций (ССТП ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") по Интернет с использованием NTRIPпротокола обратитесь к документы «Данные для подключения к ССТП ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ".
После прибытия на пункт спутниковых наблюдений последовательно
выполните следующие действия:
1) Найдите центр пункта ГС и убедитесь в возможности установки вехи с антенной
спутникового приемника на центр пункта и беспрепятственного приема
спутниковых сигналов антенной спутникового приемника. При необходимости
устраните предметы, препятствующие прохождению спутникового радиосигнала,
находящиеся вблизи антенны спутникового приёмника (на расстояниях менее 50
м и закрывающих горизонт выше 15º);
2) Соберите комплект спутниковой геодезической аппаратуры, проверив надежность
креплений антенны спутникового приемника, контроллера на вехе, правильность
подключения необходимых кабелей и аккумуляторных батарей;
3) Измерьте высоту антенны на вехе или установите длину вехи до фиксированного
значения (обычно 2м);
4) Включите спутниковый приемник и контроллер, убедитесь в надежном
подключении контроллера к спутниковому приемнику, сотовому (GSM/GPRS)
модему, приеме спутниковых сигналов, достаточном уровне заряда
аккумуляторных батарей;
5) После включения контроллера, запуска программы TopSURV и подключения
контроллера к спутниковому приемнику, на экране контролера будет предложено
создать новый или выбрать существующий проект (рис. 1).
6) Если проект для измерений уже создан, выберите его в появившемся окне,
нажмите кнопку «Открыть» и перейдите к шагу 9. Если проект не создан нажмите кнопку «Создать».
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Рис. 1
7) Откроется окно «Создать» (рис. 2). В поле «Имя» задаем имя будущего проекта, в
полях «Исполнитель» и «Примечания» можно вписать имя исполнителя съемки и
описание проекта. Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 2
8) В появившемся окне «Конфигурация съемки» (рис. 3) нажмите кнопку перехода
к выбору конфигурации съемки.
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Рис. 3
9) Из появившегося списка в выпадающем меню выбираем предварительно
созданную вами конфигурацию съемки (рис. 4) для RTK-съемки с подключением
к ССТП. Нажмите кнопку «Далее».

Рис. 4
10) В окне «Система координат» (рис. 5) задаем систему координат. По умолчанию
система координат включает только ИГД (Исходные геодезические даты) WGS84. При выполнении съемки точек в WGS-84 без использования проекции и
модели геоида (Рис.5) в полях «Проекция» и «Модель геоида» должны быть
установлены значения <нет>. При выполнении съемки точек в системах
координат с применением проекции и модели геоида выберите из выпадающего
списка соответствующую предварительно созданную проекцию, ИГД и модель
геоида. Нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 5
11) В окне «Ед. изм.» (Единицы измерений) (рис. 6) задаем единицы измерений
расстояний, углов, разрядность значений координат, если необходимо. Нажмите
кнопку «Далее».

Рис. 6
12) В окне «Показ» (рис. 7) выберите тип и порядок отображаемых координат и
остальные параметры отображения информации на экране контроллера. Нажмите
кнопку «Далее».
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Рис. 7
13) В окне «Сигналы» (рис. 8) настройте параметры звуковых оповещений, если
необходимо. Сохраните наcтройки нажатием кнопки с символом √ в верхнем
правом углу окна. Настройка проекта выполнена.

Рис. 8
14) Далее подключите контроллер спутниковому приемнику (по каналу Bluetooth)
нажатием кнопки «Подключ.» (Подключение) (рис.9). Контроллер подаст
звуковой сигнал, означающий, что он соединился с приемником (при
соответствующей настройке параметров звуковых оповещений).

28

Рис. 9
15) Убедитесь в подключении спутникового приемника к сети оператора мобильной
связи, к сети Интернет и к серверу ССТП (к потоку корректирующих данных со
стороны точки доступа). Нажмите кнопку выхода из окна (рис.10), после чего
откроется Главное меню (рис. 11).

Рис. 10

29

Рис. 11
16) В Главном меню выбираем пункт «Съемка» и далее «Топосъемка» (рис. 12).

Рис. 12
17) В открывшемся окне «Топосъемка» перед выполнением съемки введите в
соответствующих полях имя точки, высоту приемника с указанием типа
измеренной высоты (наклонная или вертикальная) и при необходимости код
точки (рис.13).
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Рис. 13
Когда поправки НЕ принимаются, под значками

отображается HDOP и

VDOP, а под значком
- количество видимых приемником спутников ГНСС в
данный момент. Перед выполнением измерений необходимо дождаться когда начнут
приниматься дифференциальные поправки от ССТП. Как только поправки начнут
приниматься спутниковым приемником, около значка
. появится индикатор
«100 %» (рис.14). После этого, по мере того, как приемник будет осуществлять
определение координат местоположения (решение задачи позиционирования) справа
от значка
будут появляться индикаторы типа решения: «Auto»
(навигационное), затем «Float» (плавающее решение) или «Fixed» (фиксированное
решение). Измерения можно производить только тогда, когда решение будет
фиксированным (при этом, когда решение плавающее или фиксированное, числа под
значком

представляют собой средние квадратические ошибки измерений в

плане и по высоте (в метрах), а под значком
показывается число одновременно
используемых базой и ровером спутников ГНСС).
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Рис. 14
18) Проверьте введенную высоту антенны и имя точки. Установите веху со
спутниковым приемником на измеряемой точке, отцентрируйте и отнивелируйте
веху по уровню. На экране контроллера автоматически будут отображены
текущие координаты точки. Убедитесь в том, что в данный момент тип решения
при получении координат точки отображается как «Fixed» (фиксированное
решение).
19) Нажмите кнопку «ОК» на клавиатуре контроллера или кнопку
сохранить результат измерений на точке (рис.15).

чтобы

Рис. 15
20) Перейдите к следующей точке и повторите шаг. Аналогично выполните съемку
необходимого числа точек.
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21) Для завершения съемки необходимо отключить GSM-модем, закрыть проект и
отключить Bluetooth-соединение контроллера со спутниковым приемником. Для
отключения GSM-модема нажмите на значок Topcon и выберите пункт «Конфиг.
модем» (Конфигурация модема) (рис.16)

Рис. 16
22) В открывшемся окне выберите процедуру «Отключить соединение» нажатием на
соответствующую иконку в верхнем правом углу окна (рис.17).

Рис. 17
23) В открывшемся окне «Интернет соединение» (рис.18) нажмите кнопку
«Разъединить» и выйдите их окна «Интернет соединение» нажатием кнопки с
символом √ в верхнем правом углу окна.
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Рис. 18
24) Выйдите их окна «Конфиг.модема» нажатием кнопки с символом √ в верхнем
правом углу окна. (рис.19).

Рис. 19
25) Закройте окно съемки нажатием кнопки в верхнем правом углу экрана (рис.20).
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Рис. 20
26) Отключите Bluetooth-соединение контроллера с приемником. Для этого из
Главного меню перейдите в меню «Подключения» и в появившемся окне
«Подключения» нажмите кнопку «Отключение» (Рис.21).

Рис.21
27) Дождитесь отключения контроллера от спутникового приемника и выключите оба
устройства кнопками питания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Полевой журнал спутниковых наблюдений
Пункт

Дата

Оператор

Тип приемника

SN

Тип съемки

Тип антенны

SN

Интервал
записи

№ карты
памяти
Начало
измерений
Время

(начало)

Конец
измерений
(середина)
(конец)

10 сек.

Число эпох

Кол-во
спутников
GDOP
Высота антенны
Const
В начале
В конце
Разница

До

После

Показание
центрирования
(круглого
уровня)

Диаграмма препятствий (в градусах)
Азимут
45
90
135
180
225
270
305
360

Высота

Примечания:

Примечание:
SN – серийный номер
При регистрации Положения уровня отмечается 3 положения уровня:
-внутри 1-й зоны
- внутри 2-й зоны
- частично вышел за пределы 2-й зоны
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Инструкция по работе с программным обеспечением Topcon Tools для
вычисления параметров перехода из предварительной системы координат в
МСК.
Инструкция предназначена для вычисления параметров преобразования
координат из системы координат WGS-84 или предварительной системы координат в
местные системы координат с помощью специального программного обеспечения
(СПО) Topcon Tools для заданной локальной территории. В данной инструкции
приведена последовательность действий при вычислении параметров перехода на
плоскости в МСК при условии, что параметры преобразования координат Гельмерта
из геоцентрической системы координат (WGS-84) в референцную систему координат
и параметры проекции (Гаусса-Крюгера) предварительной системы координат
заданы.
Перед началом вычислений ознакомьтесь с инструкциями по применению
(русифицированным руководством пользователя) производителя СПО.
1)
Запустите СПО Topcon Tools, создайте новый проект или откройте уже
существующий проект для вычисления параметров преобразования координат. Для
создания нового проекта в появившемся окне «Запуск» нажмите кнопку «Новый
проект».
2)
Укажите имя проекта в поле «Имя проекта». В поле «Конфигурации»
установите из выпадающего списка конфигурацию «GPS+». Остальные поля заполните
по вашему усмотрению (Рис.1). Нажмите кнопку «ОК».

Рис. 1
3)
После того, как проект создан, войдите в окне «Конфигурация проекта» в
раздел «Контроль качества» и выберите закладку «Точность определения точек». В
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строках «Калибровка в плане» и «Калибровка по высоте» введите значения предельно
допустимых ошибок (невязок) для оценки точности вычисляемых параметров перехода
(Рис.2).

Рис. 2
4)
Перед загрузкой списка координат опорных геодезических пунктов в
системе координат WGS-84 убедитесь, что в конфигурации проекта установлен
соответствующий тип системы координат. Для этого перейдите из Главного меню в
«Конфигурация проекта». В появившемся окне, в строках «Проекция» и «ИГД»
должно быть указано «Нет» и «WGS84». В строке «Тип координат» должно быть
указано «Шир., Долг., Эл. Выс. WGS84» или «WGS84 X,Y,Z» в зависимости от того,
в каком виде представлены координаты в импортируемом списке (Рис.3).

Рис. 3
5)
Загрузите в проект список координат опорных геодезических пунктов в
системе координат WGS-84, полученный в результате полевых спутниковых
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наблюдений. Для этого в Главном меню войдите в меню «Проект», выберите из
выпадающего списка меню «Импорт» и в появившемся окне выберите файл со
списком
координат
(Рис.4).
Укажите
имя
предварительно
созданного
соответствующего формата файла координат. Установите в дополнительных опциях тип
точек - «Контроль». Нажмите кнопку «Открыть».

Рис. 4
Пример текстового файла со списком прямоугольных пространственных
координат пунктов в системе координат WGS-84 приведен на Рис. 5.
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Рис. 5
После импорта измеренных координат опорных геодезических пунктов в окне
«Точки» появится список координат пунктов в системе координат WGS-84.
Проверьте корректность импорта списка пунктов, сличив значения координат в
файле списка и в окне «Точки», а также по расположению пунктов в окне «Карта»
(Рис.6).

Рис. 6
40

6)
Загрузите в проект список координат опорных геодезических пунктов в
местной системе координат, полученный из каталога. При этом имена пунктов в
списках каталожных и измеренных координат не должны совпадать. Для этого в
Главном меню войдите в меню «Проект», выберите из выпадающего списка меню
«Импорт» и в появившемся окне выберите файл со списком координат (Рис.7). При
этом задайте имя предварительно созданного соответствующего формата.
Тип координат укажите «Локальные или калибровка». Установите в
дополнительных опциях тип точек - «Контроль». Нажмите кнопку «Открыть».

Рис. 7
После импорта каталожных координат опорных геодезических пунктов в окне
«Точки», дополнительно к списку измеренных координат появится список
каталожных координат пунктов в местной системе координат (Рис.8).
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Рис. 8
7)
Для вычислений параметров перехода из предварительной системы
координат необходимо ввести систему исходных геодезических дат (датум), параметры
предварительной проекции в конфигурации проекта. Для этого перейдите из Главного
меню в «Конфигурация проекта». Нажмите кнопку «Пользователя» напротив строки
«ИГД» для создания пользовательского датума. В открывшемся окне (Рис.9) нажмите
кнопку «Добавить» и внесите параметры перехода из пользовательского датума в
WGS-84 (в данном примере из СК-95). По окончании нажмите «OK», затем кнопку
«Закрыть».
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Рис. 9

Рис. 10
8)
Для создания проекции предварительной системы координат нажмите
кнопку «Пользователя» напротив строки «Проекция» для создания предварительной
проекции. В открывшемся окне (Рис.11) нажмите кнопку «Добавить» и внесите
параметры предварительной проекции (в данном примере проекция Гаусса–Крюгера
системы координат СК-95). В строке «Тип проекции» из выпадающего меню
выберите «Transverse-Mercator» (Поперечная проекция Меркатора). В строке «ИГД»
выпадающего меню выберите предварительно созданный пользовательский датум
(Рис.12). По окончании нажмите кнопку «ОК» и кнопку «Закрыть».
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Рис. 11

Рис. 12
9)
В окне «Конфигурация проекта» в строке «Тип координат» из
выпадающего списка выберите «Плоскость» (Рис. 13) и нажмите кнопку «ОК».
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Рис. 13
10) Перейдите в меню вычисления параметров перехода на плоскости. Для
этого в Главном меню войдите в меню «Обработка» и выберите из выпадающего
списка меню «Калибровка».
11) В окне «Калибровка» укажите опорные геодезические пункты,
используемые для вычислений. Имена пунктов с координатами в предварительной
системе координат укажите из выпадающего списка «Точка WGS». Имена пунктов с
координатами в местной системе координат укажите из выпадающего списка
«Локальная точка». Для этого нажмите кнопку «Добавить точку».
При выборе пунктов необходимо, чтобы имена пунктов с координатами в
предварительной системе координат соответствовали именам пунктов с координатами в
местной системе координат, т.е. что бы имена пунктов образовывали пары и находились
в одной строке общего списка (Рис.14).
12) Укажите, что при вычислениях будут использоваться только плановые
координаты. Для этого в выпадающем списке «Исп.» выберите значение «В плане».
13) Для вычислений параметров перехода из предварительной системы
координат в местную систему координат выберите в строке «Калибровать к» из
выпадающего списка значение предварительной проекции.
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Рис. 14
14) Нажмите кнопку «Вычислить параметры» для вычисления значения
параметров перехода. Значения параметров перехода будут автоматически
вычислены и отображены в правой панели окна «Калибровка». Разницы значений
каталожных координат и измеренных координат пунктов, преобразованных с
помощью вычисленных параметров перехода, будут отображены в левой панели окна
«Калибровка» в столбцах «Невязка по оси y (м)» и «Невязка по оси x (м)» (Рис.15).
Данные невязки отражают фактические отклонения координат опорных пунктов,
полученных по вычисленным параметрам перехода, от их каталожных значений.

Рис. 15
15) Чтобы добавить опорный пункт для вычислений нажмите кнопку
«Добавить точку». Чтобы удалить опорный пункт из вычислений выделите его в
списке и нажмите кнопку «Удалить точку». Для вычислений значений параметров
перехода вновь нажмите кнопку «Вычислить параметры».
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16) Пункты, значения невязок координат которых удовлетворяют качеству
калибровки, отмечаются значком синего цвета, а не удовлетворяют –красного цвета
(рис.16). Если значения невязок по осям координат X и Y удовлетворяют выбранным
критериям, то для завершения вычислений значений параметров перехода нажмите
кнопку «Закрыть».

Рис. 16
17) После вычислений параметров перехода координаты пунктов будут
автоматически рассчитаны в местной системе координат. Сравните значения
координат контрольных точек, полученных после преобразования с применением
вычисленных параметров перехода с их каталожными значениями в окне «Точки».
18) Вычисленные параметры перехода будут сохранены в базе данных
проекта вместе с предварительно заданными параметрами преобразования координат
Гельмерта из геоцентрической системы координат (WGS-84) в референцную систему
координат и параметры проекции системы координат. Значения параметров перехода
можно увидеть в отчете по вычислению параметров перехода, формируемом СПО.
Для настройки отображаемых данных в отчете СПО войдите в меню «Отчеты», затем
в меню «Настройка отчета» и внесите дополнительные поля «Смещение по оси X
%DX%» и «Смещение по оси Y %DY%» в шаблон отчета Localization (Калибровка).
Для этого выделите курсором шаблон отчета Localization, затем элемент отчета
Localization Summary (Отчет по калибровке) (Рис. 17) и нажмите кнопку «Опции».
Внесите вручную дополнительные поля в поле Body Template (Содержание
шаблона) (Рис. 18).
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Рис.17

Рис.18
48

19) Выведите отчет по вычислению параметров перехода выбрав меню
«Отчет» и подменю «Loсalization» (Рис. 19), где будут представлены вычисленные
параметры перехода на плоскости.

Рис.19
Для переноса полного набора параметров преобразования координат в
контроллер полевого спутникового приемника Topcon необходимо экспортировать
проект, в котором выполнялись вычисления параметров перехода, (при наличии
опции Topcon Tools RTK) в контроллер с помощью меню «Экспорт в устройство»,
находящегося в меню «Проект».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Инструкция по работе с программным обеспечением Topcon Tools для
вычисления
параметров
преобразования
координат
Гельмерта
из
геоцентрической системы координат в референцную систему координат.
Инструкция предназначена для вычисления параметров преобразования
координат из системы координат WGS-84 или предварительной системы координат в
местные системы координат с помощью специального программного обеспечения
(СПО) Topcon Tools для заданной локальной территории. В данной инструкции
приведена последовательность действий при вычислении параметров преобразования
координат Гельмерта из пространственной геоцентрической системы координат
WGS-84 в пространственную референцную систему координат при условии, что
референц-эллипсоид, параметры проекции предварительной системы координат на
плоскости в конкретной зоне и параметры перехода на плоскости в МСК (ключи
перехода, если предварительно задана проекция государственной системы координат
РФ) заданы.
Перед началом вычислений ознакомьтесь с инструкциями по применению
(русифицированным руководством пользователя) производителя СПО.
1)
Запустите СПО Topcon Tools, создайте новый проект или откройте уже
существующий проект для вычисления параметров преобразования координат. Для
создания нового проекта в появившемся окне «Запуск» нажмите кнопку «Новый
проект».
2)
Укажите имя проекта в поле «Имя проекта». В поле «Конфигурации»
установите из выпадающего списка конфигурацию «GPS+». Остальные поля заполните
по вашему усмотрению (Рис.1). Нажмите кнопку «ОК».

Рис. 1
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3)
После того как проект создан, войдите в окне «Конфигурация проекта» в
раздел «Контроль качества» и выберите закладку «Точность определения точек». В
строках «Калибровка в плане» и «Калибровка по высоте» введите значения предельно
допустимых ошибок (невязок) для оценки точности вычисляемых параметров перехода
(Рис.2).

Рис. 2
4)
Перед загрузкой списка координат опорных геодезических пунктов в
системе координат WGS-84 убедитесь, что в конфигурации проекта установлен
соответствующий тип системы координат. Для этого перейдите из Главного меню в
«Конфигурация проекта». В появившемся окне, в строках «Проекция» и «ИГД»
должно быть указано «Нет» и «WGS84». В строке «Тип координат» должно быть
указано «Шир., Долг., Эл. Выс. WGS84» или «WGS84 X,Y,Z» в зависимости от того
в каком виде представлены координаты в импортируемом списке (Рис.3).

Рис. 3
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5)
Загрузите в проект список координат опорных геодезических пунктов в
системе координат WGS-84, полученный в результате полевых спутниковых
наблюдений. Для этого в Главном меню войдите в меню «Проект», выберите из
выпадающего списка меню «Импорт» и в появившемся окне выберите файл со
списком
координат
(Рис.4).
Укажите
имя
предварительно
созданного
соответствующего формата файла координат. Установите в дополнительных опциях тип
точек - «Контроль». Нажмите кнопку «Открыть».

Рис. 4
Пример текстового файла со списком прямоугольных пространственных
координат пунктов в системе координат WGS-84 приведен на Рис. 5.
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Рис. 5
После импорта измеренных координат опорных геодезических пунктов в окне
«Точки» появится список координат пунктов в системе координат WGS-84.
Проверьте корректность импорта списка пунктов, сличив значения координат в
файле списка и в окне «Точки», а также по расположению пунктов в окне «Карта»
(Рис.6).

Рис. 6
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6)
Загрузите в проект список координат опорных геодезических пунктов в
местной системе координат, полученный из каталога. При этом имена пунктов в
списках каталожных и измеренных координат не должны совпадать. Для этого в
Главном меню войдите в меню «Проект», выберите из выпадающего списка меню
«Импорт» и в появившемся окне выберите файл со списком координат (Рис.7). При
этом задайте имя предварительно созданного соответствующего формата.
Тип координат укажите «Локальные или калибровка». Установите в
дополнительных опциях тип точек - «Контроль». Нажмите кнопку «Открыть».

Рис. 7
После импорта каталожных координат опорных геодезических пунктов в окне
«Точки» дополнительно к списку измеренных координат появится список
каталожных координат пунктов в местной системе координат (Рис.8).
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Рис. 8
Перед вычислением параметров преобразования координат Гельмерта
необходимо в конфигурации текущего проекта СПО Topcon Tools задать параметры
проекции предварительной системы координат на плоскости, параметры перехода (или
ключи перехода) из предварительной системы координат в МСК. Также необходимо
создать пользовательский датум (систему исходных геодезических дат), где элементы
трансформирования (7 параметров преобразования Гельмерта) задаются нулевыми
значениями, поскольку они являются искомыми.
7)
Перейдите из Главного меню в «Конфигурация проекта». Нажмите
кнопку «Пользователя» напротив строки «ИГД» для создания пользовательского
датума. В открывшемся окне (Рис.9) нажмите кнопку «Добавить» и внесите имя
пользовательского датума, выберите рефренц-эллипсоид, а значения элементов
трансформирования оставьте нулевыми. По окончании нажмите кнопку «OK», затем
«Закрыть».
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Рис. 9

Рис. 10
8)
Нажмите кнопку «Пользователя» напротив строки «Проекция» для
создания проекции предварительной системы координат. В открывшемся окне
(Рис.11) нажмите кнопку «Добавить» и внесите параметры проекции (в данном
примере проекция Гаусса–Крюгера системы координат СК-95). В строке «Тип
проекции» из выпадающего меню выберите «Transverse-Mercator» (Поперечная
проекция Меркатора). В строке «ИГД» выпадающего меню выберите предварительно
созданный пользовательский датум (Рис.12). По окончании нажмите кнопку «ОК» и
кнопку «Закрыть».
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Рис. 11

Рис. 12
9)
Далее в окне «Конфигурация проекта» в строке «Проекция» выберите
созданную проекцию предварительной системы координат (Рис.13).
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Рис. 13
10) В окне «Конфигурация проекта» в строке «Проекция» активируйте опцию
«Ввод параметров» и нажмите кнопку справа (рис. 14).

Рис. 14
11) В появившемся окне «Ввод параметров» выберите опцию «Параметры» с
помощью переключателя (Рис.15). Далее в выпадающем меню выберите опцию
«Масштабный коэффициент» и введите известные значения масштабного
коэффициента вдоль осевого меридиана МСК, смещение начала отсчета координат в
МСК относительно начала в предварительной проекции по осям x и y, и угол
разворота осей МСК в соответствующих строках. Затем сохранения введенных
значений и выхода из окна нажмите кнопку «ОК».
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Рис.15
12) В окне «Конфигурация проекта» в строке «Тип координат» из
выпадающего списка выберите «Локальные» (рис. 16) и нажмите кнопку «ОК».

Рис.16
13) Перейдите в меню вычисления параметров преобразования координат
Гельмерта. Для этого в Главном меню войдите в меню «Обработка» и выберите из
выпадающего списка меню «Преобразование ИГД».
14) В окне «Преобразование ИГД» (Рис.17) укажите опорные геодезические
пункты, используемые для вычислений. Имена пунктов с координатами в
предварительной системе координат укажите из выпадающего списка «Точка WGS».
Имена пунктов с координатами в местной системе координат укажите из выпадающего
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списка «Локальная точка». Для этого нажмите кнопку «Добавить точку». При выборе
пунктов необходимо, чтобы имена пунктов с координатами в предварительной системе
координат соответствовали именам пунктов с координатами в местной системе
координат, т.е. чтобы имена пунктов образовывали пары и находились в одной строке
общего списка.

Рис.17
15) Нажмите кнопку «Вычислить параметры» для вычисления значения 7-ми
параметров преобразования Гельмерта. Значения параметров перехода будут
автоматически вычислены и отображены в правой панели окна «Преобразование
ИГД». Разницы значений каталожных координат и измеренных координат пунктов,
преобразованных с помощью вычисленных параметров перехода, будут отображены
в левой панели окна в столбцах «Невязка по оси x (м)», «Невязка по оси y (м)»,
«Невязка высоты (м)» и «Общая СКО (м)» (Рис.17). Данные невязки отражают
фактические отклонения координат опорных пунктов, полученных по вычисленным
параметрам преобразования, от их каталожных значений. Пункты, значения невязок
координат которых удовлетворяют качеству калибровки, отмечаются значком синего
цвета, а не удовлетворяют – красного цвета
Чтобы добавить опорный пункт для вычислений нажмите кнопку «Добавить
точку». Чтобы удалить опорный пункт из вычислений выделите его в списке и
нажмите кнопку «Удалить точку». Для вычислений значений параметров
преобразования координат вновь нажмите кнопку «Вычислить параметры».
16) Вычисленные значения параметров преобразования координат
отображаются в окне справа (Рис.18). Если значения невязок по осям координат X и
Y удовлетворяют выбранным критериям, то для завершения вычислений значений
параметров перехода нажмите кнопку «Сохранить».
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Рис.18
17) В появившемся окне будет предоставлен выбор заменить существующий
(уже созданный в СПО) пользовательский датум или создать новый (Рис.19). При
выборе кнопки «Да» вычисленные значения 7-ми параметров преобразования
Гельмерта будут сохранены в пользовательский датум, созданный на этапе 6,
заменив нулевые значения этих параметров (Рис.20). При выборе кнопки «Нет» будет
предложено создание нового пользовательского датума с вычисленными
параметрами преобразования Гельмерта. В данном случае введите имя нового
пользовательского датума и сохраните его нажатием кнопки «Сохранить».

Рис. 19
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Рис. 20
18) Для завершения вычислений параметров преобразования координат
нажмите кнопку «Закрыть».
Вычисленные параметры преобразования Гельмерта будут сохранены в базе
данных проекта вместе с заданными параметрами проекции предварительной
системы координат на плоскости и параметрами перехода на плоскости в МСК.
После сохранения результатов вычислений координаты пунктов в текущем проекте
СПО будут автоматически рассчитаны в местной системе координат. Сравните
значения координат контрольных точек, полученных после преобразования с
применением набора параметров преобразования координат с их каталожными
значениями в окне «Точки».
Для переноса полного набора параметров преобразования координат в
контроллер полевого спутникового приемника Topcon необходимо экспортировать
проект, в котором выполнялись вычисления параметров перехода, (при наличии
опции Topcon Tools RTK) в контроллер с помощью меню «Экспорт в устройство»,
находящегося в меню «Проект».

62

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Форма отчета по вычислению параметров преобразования координат в местную
систему координат

Отчет по вычислению параметров преобразования координат в
местную систему координат
_______________________________________________________________________
(Наименование филиала)

ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
Местоположение территории, для которой вычислены локальные параметры
перехода к местной системе координат
_________________________________________________________________________
(указать область, район и населенный пункт)

Значения параметров перехода:
Таблица 1. Элементы трансформирования при переходе от общеземной системы
координат WGS-84 к референцной системе координат для указанной территории.
Описание параметра

Параметр

Значение

X

Смещение начала пространственной системы
координат (м)

Y
Z

Углы разворота осей пространственных
систем координат (″)
-6

Масштабный коэффициент (× 10 )
Источник, откуда взяты вышеуказанные
параметры (указать один из источников
данных)

x
y
z
m
Известные значения для указанной
территории
Взяты из ГОСТ 51794-2008
Взяты приближенные параметры
Вычислены в результате данной работы

63

Таблица 2. Параметры предварительной проекции
Описание параметра

Параметр

Имя проекции в программном обеспечении
Тип проекции

Name
Projection

Долгота осевого меридиана, проходящего
через начало местной системы координат
Широта параллели, проходящей через начало
местной системы координат
Масштабный коэффициент вдоль осевого
меридиана предварительной системы
координат
Условное смещение начала предварительной
системы координат (м)

Источник, откуда взяты вышеуказанные
параметры (указать один из источников
данных)

Значение

L₀

___° ___‘ ___._____’’

B₀

___° ___‘ ___._____’’

m0
x0

y0

Известные значения для указанной
территории
Взяты приближенные параметры

Таблица 3. Параметры перехода (ключи) от предварительной проекции к местной
системе координат на плоскости для указанной территории*.
Описание параметра

Параметр

Смещение начала местной системы
x
координат относительно начала в
y
предварительно заданной проекции (м)
Угол поворота осей координат местной
системы координат в точке начала местной
α
системы координат
Масштабный коэффициент вдоль осевого
m
меридиана местной системы координат
* при отсутствии данных параметров проставить прочерки.
Источник, откуда взяты вышеуказанные
параметры (указать один из источников данных
значений параметров)

Значение

___° ___‘ ___._____’’

Вычислены в результате данной работы
Известные значения для указанной
территории
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Таблица 4. Данные об исходных геодезических пунктах, координаты которых
использовались для вычислений (не менее 4-х пунктов).
№
п/п

Наиме
нован
ие

Класс

Значения координат
В геоцентрической системе
В местной системе координат
координат ITRF2008*

X (м)

Y (м)

Z (м)

x (м)

y (м)

h (м)**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
…
* значения координат в системе координат WGS84, измеренные относительно референцных
станций ССТП Предприятия (IRTF2008 на эпоху 05.06.2012) или, в случае отсутствия референцных
станций на указанной территории, полученные из обработки относительных спутниковых
наблюдений на исходных геодезических пунктах;
** Высота в Балтийской системе высот.
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Схема расположения исходных геодезических пунктов
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Таблица 5. Данные об оценке точности вычисленных значений.
№
п/п

Наименование

Класс

Значения невязок координат в местной системе
координат*

dx (м)

dy (м)

dh (м)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
…
* Невязки координат исходных пунктов между значениями, полученными по вычисленным
параметрам перехода и их каталожными значениями.

Средняя квадратическая величина значений невязок в плане:
= ____________ (м)
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.

Наименование, производитель и версия программного обеспечения, которое
применялось для вычислений значений параметров преобразования координат:
_________________________________________________ _______________
(наименование программного обеспечения)

(версия)

_________________________________________________________________
(производитель программного обеспечения)

Дата вычисления: «___»________________ 20__г.
Исполнитель ______________ ________________ ______________________
(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Руководитель ______________ ________________ _____________________
(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
Способ расчета параметров перехода в виде поправок в плоские прямоугольные
координаты на одном пункте геодезической сети.
При наличии ключей перехода в МСК перед началом работ по определению
координат характерных точек объекта недвижимости с использованием спутниковой
геодезической аппаратуры рекомендуется выполнить проверку известных значений
ключей перехода на пунктах ГС или на точках с заранее известными координатами в
МСК (Раздел 8). Если имеющиеся значения ключей перехода не обеспечивают
требуемой точности результатов выполнения работ, рекомендуется их уточнить,
выполнив расчет поправок в значения ключей перехода, задающих смещения начала
отсчета координат в МСК по осям x и y, по спутниковым геодезическим измерениям
на ближайшем пункте ГС способом, описанным ниже.
Данный способ можно применить также в случае, если ключи перехода в
МСК не известны, а вычисление значений ключей перехода на локальную
территорию нецелесообразно или невозможно, когда вблизи объекта недвижимости
имеется только один пункт ГС. В этом случае, задав параметры МСК или параметры
предварительной (близкой к МСК) системы координат, можно выполнить
«упрощенный» расчет параметров перехода в виде поправок в параметры перехода в
плоские прямоугольные координаты.
Способ расчета поправок в параметры перехода в плоские прямоугольные
координаты можно применить с рядом ограничений:
1) Координатные оси установленной на территории субъекта МСК не должны
иметь разворот относительно осей государственной системы координат и
масштабный коэффициент в МСК должен быть равен масштабному
коэффициенту в государственной системе координат. Для выявления
наличия разворота МСК достаточно вычислить значения дирекционных
углов между любыми двумя (или более) пунктами ГС по их каталожным
координатам в МСК и государственной системе координат и сравнить
между собой. Для сравнения необходимо взять наиболее удаленные друг от
друга пункты ГС в одной 3-х градусной зоне МСК на территории субъекта.
Если разница в значениях дирекционных углов соответствует значению
допустимой погрешности взаимного положения пунктов данного класса [8],
то можно считать, что разворот и отличие масштабного коэффициента МСК
субъекта отсутствуют;
2) При выполнении относительных спутниковых измерений расстояние от
ближайшего пункта ГС до объекта работ не должно превышать значения,
при котором погрешность результатов спутниковых геодезических
измерений будет выше требуемой точности определения координат
характерных точек границ объекта недвижимости;
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3) При расчете поправок на плоскости в стереографической проекции (или ее
модификации) топоцентрической системы координат необходимо
учитывать, что из-за искажения длин в данной проекции нельзя
использовать вычисленные поправки на расстоянии более 5 км от пункта ГС.
Поэтому рекомендуется вычислять значения поправок в плановые
координаты в проекции Гаусса-Крюгера.
4) Способ не позволяет учесть характер деформаций в МСК, обусловленный
погрешностью взаимного положения опорных геодезических пунктов,
закрепляющих МСК на местности.
5) Вычисленные поправки в плановые координаты можно проверить на том же
пункте ГС, координаты которого использовались для вычислений. Однако
для независимого контроля необходимо наличие, как минимум двух и более
пунктов ГС. В качестве контрольной точки допускается использование
характерной точки уже учтенного объекта недвижимости, например, угла
здания или характерной точки земельного участка, закрепленного
временным и/или постоянным межевым знаком, с известными координатами
в местной системе координат с требуемой точностью, расположенного
вблизи объекта недвижимости, координаты границ которого необходимо
определить.
Расчет поправок в параметры перехода в плоские прямоугольные координаты
можно произвести, предварительно выполнив измерения на одном ближайшем к
объекту работ пункте ГС с использованием комплекта спутниковой геодезической
аппаратуры в режиме «статика» с постобработкой или в режиме «кинаматика» в
реальном времени. После вычисления координат пункта ГС в результате
постобработки или измерения в режиме реального времени координат в системе
WGS-84 необходимо преобразовать координаты в МСК и сравнить значения
координат со значениями координатам пункта ГС, взятыми из каталога, и затем
вычислить разницу значений по координатным осям x и y. Если разницы по
значениям x и y больше, чем требуемая точность определения координат
характерных точек объектов, то их величины вводятся поправок в параметры
проекции МСК.
Для расчета поправок на пункте ГС в режиме «кинематика» в реальном
времени необходимо выполнить следующие действия:
1.
Ввести параметры системы координат в контроллер полевого
спутникового приемника, включая параметры трансформирования координат из
WGS-84 в референцную систему координат СК-95 (СК-42) и параметров проекции.
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Вариант A: ввод параметров проекции МСК;
Вариант Б: ввод параметров предварительной (близкой к местной системы
координат) системы координат, если истинные параметры не известны. В качестве
параметров проекции предварительной системы координат могут служить параметры
проекции Гаусса-Крюгера с значением центрального меридиана, принятого в СК-95
(СК-42) в данной зоне картографической проекции;
Настроить контроллер полевого
координат в заданной проекции;

спутникового

приемника

для

вывода

2.
Выполнить измерения в соответствии с п.5.3 настоящей Инструкции,
после чего сохранить результаты спутниковых измерений (координаты центра
пункта ГС, в системе координат WGS-84) во внутренней памяти контроллера;
3.
Сравнить значения полученных координат с координатами опорного
пункта ГС, взятыми из каталога и вычислить разницу значений по осям x и y;
Если разница значений по обеим координатным осям x и y превышает
требуемое значение точности определения координат характерных точек объекта
недвижимости, то их величины внести в виде поправок в параметры предварительной
системы координат в контроллере;
4.
Выполнить контроль работы внесенных поправок путем повторного
определения координат пункта ГС. Для этого с помощью полевого спутникового
приемника с уже введенными поправками в параметры проекции предварительной
системы координат вновь выполнить спутниковые геодезические измерения на
пункте ГС, определить координаты его центра и сравнить значения полученных
координат с каталожными координатами этого пункта ГС. Если разница значений по
обеим координатным осям x и y не превышает требуемое значение точности
определения координат объекта недвижимости, то можно приступать к определению
координат характерных точек данного объекта в МСК. Если разница значений по
координатным осям x и y превышает требуемое значение точности определения
координат объекта недвижимости, то необходимо вновь вычислить значения
поправок, внести их в параметры проекции и выполнить контроль на пункте ГС.
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