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Эффективность деятельности
специалистов в области геоде
зических дисциплин во многом
зависит от правильной оценки
перспектив и направлений этой
деятельности. Прежде всего, не
обходимо изучить историю и
адекватно определить современ
ное состояние дел в области гео
дезии. Автор счел возможным
высказать свои соображения на
примере государственной геоде
зической сети СССР.
Опорную геодезическую сеть
СССР, также как и геодезические
сети других стран, по вполне
объективным причинам создава
ли, используя наземные методы
измерений. Существенным приз
наком этих методов создания
геодезических сетей является
то, что результаты измерений ре
дуцировали на поверхность зем
ного эллипсоида, а затем обра
батывали на этой поверхности,
используя математический аппа
рат сфероидической геодезии
[1]. Еще одним признаком на
земных методов является то, что
координаты пунктов геодезичес
ких сетей выражали в эллипсои
дальной геодезической системе
координат B, L, H. Геодезичес
кую широту B и геодезическую
долготу L называли плановыми
координатами, а геодезическую
высоту H — высотной координа
той. Плановые и высотные коор
динаты пунктов определяли
принципиально разными мето
дами. Геодезическую широту и
геодезическую долготу пунктов
государственной геодезической

сети СССР определяли, создавая
плановую геодезическую сеть,
для чего, в основном, применяли
метод триангуляции. Помимо уг
ловых измерений и измерений
длин базисных сторон в сети
триангуляции на пунктах, обра
зующих базисные стороны, вы
полняли астрономические наб
людения на пунктах Лапласа
[2–4]. На пунктах Лапласа изме
ряли астрономическую широту
ϕ, астрономическую долготу λ, а
также астрономический азимут
α базисной стороны, соединяю
щей соседние пункты Лапласа.
Поскольку геодезическая сеть
СССР была создана с использо
ванием геодезических и астро
номических методов, ее назвали
астрономогеодезической
сетью. Результаты геодезиче
ских и астрономических наблю
дений объединяли и вычисляли
значения уклонений отвесных
линий в пунктах Лапласа. Значе
ния уклонения отвеса использо
вали для редуцирования резуль
татов измерений на поверхность
эллипсоида относимости. Пара
доксальность ситуации состояла
в том, что для редуцирования и
окончательного
вычисления
плановых координат пунктов (B
и L) необходимо знать уклоне
ния отвеса, а для того чтобы оп
ределить уклонения отвеса, не
обходимо знать плановые коор
динаты пунктов. Еще один пара
докс заключался в следующем:
чтобы выполнить редуцирова
ние и вычислить плановые коор
динаты пунктов, необходимо за

дать параметры эллипсоида и
его расположение в теле Земли,
а для этого необходимо знать ко
ординаты пунктов B и L всей
геодезической сети. Проблему
решали, как это часто делают в
геодезии, используя метод пос
ледовательных приближений, но
в любом случае ошибки в значе
ниях уклонения отвеса входили
в ошибки определения плано
вых координат пунктов B и L.
Геодезическую высоту H
пунктов государственной геоде
зической сети СССР определяли,
используя формулу [3, 5, 6]:
(1)
H = Hγ + ξ ,
где Hγ — нормальная высота
пункта; ξ — аномалии высоты в
точке расположения пункта.
Нормальные высоты Hγ пунк
тов определяли и определяют,
создавая высотную геодезиче
скую сеть. Для этого метод гео
метрического нивелирования
сочетают с результатами измере
ния ускорения силы тяжести.
Значения аномалии высоты ξ оп
ределяли, используя метод аст
рономогравиметрического ни
велирования [3]. Исходными
данными для выполнения астро
номогравиметрического ниве
лирования являются значения
уклонений отвеса в точках
расположения пунктов астроно
могеодезической сети и резуль
таты гравиметрической съемки.
Точность определения аномалии
высоты ξ методом астрономо
гравиметрического нивелирова
ния характеризуется погреш
ностью в несколько дециметров.
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Такой же, следовательно, была и
погрешность определения гео
дезической высоты H. С исполь
зованием наземных методов из
мерений геодезические коорди
наты пунктов получали раздель
но, в несколько этапов и с раз
ной точностью, погрешность гео
дезической высоты пункта была
гораздо больше погрешности его
плановых координат. Принципи
альным недостатком описанной
процедуры является то, что ре
дуцирование результатов изме
рений на поверхность относи
мости вносило ошибки в оконча
тельный результат — в эллипсо
идальные координаты пунктов
государственной геодезической
сети.
В настоящее время опорные
геодезические сети создают с
использованием космических
методов: метода радиоинтерфе
рометрии со сверхдлинной ба
зой (РСДБ), метода лазерной ло
кации искусственных спутников
Земли и, по большей части, спут
никового метода, основанного
на применении спутниковых
систем глобального позициони
рования GPS (Navstar) и ГЛОНАСС
[7]. При таком подходе естест
венной и удобной для обработки
результатов измерений и пред
ставления результатов этой об
работки является прямоугольная
трехмерная (декартова) геоде
зическая система координат X, Y,
Z. При этом отпадает необходи
мость в предварительном реду
цировании результатов измере
ний на поверхность относимос
ти, т. е. на поверхность рефе
ренцэллипсоида. Процедура
редуцирования, таким образом,
не вносит ошибок в координаты
пунктов геодезической сети. Ре
дуцирование на поверхность ре
ференцэллипсоида выполняют
уже после вычисления коорди
нат этих пунктов. Полученные
эллипсоидальные геодезиче
ские координаты пунктов ис
пользуют, в частности, для того,
чтобы перейти к координатам на
плоскости геодезической проек
ции, например проекции Гаусса
Крюгера.
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Особенностью космических
методов создания опорных геоде
зических сетей является то, что
все три координаты пунктов гео
дезических сетей и разности ко
ординат этих пунктов получают
совместно и одновременно, с
примерно одинаковой точностью;
при этом их получают не поэтап
но, а непосредственно в геодези
ческой системе координат. Пог
решность определения взаимного
положения пунктов геодезичес
кой сети, созданной с использо
ванием спутниковых систем гло
бального позиционирования, ле
жит в пределах одного сантимет
ра. Спутниковый метод не требует
установки знаков над пунктами
геодезической сети, наблюдения
выполняют вне зависимости от
условий видимости, длительность
сессии наблюдений не превыша
ет нескольких часов. Ранее, если
наблюдателю удавалось выпол
нить наблюдения на пункте три
ангуляции 1 или 2 класса в тече
ние недели, это считали успехом.
Иногда, изза плохих условий ви
димости, наблюдателю приходи
лось находиться на пункте месяц
или дольше. Еще более сложная,
в этом смысле, ситуация склады
валась при выполнении астроно
мических наблюдений на пунктах
Лапласа. Все эти и еще некоторые
обстоятельства привели к тому,
что спутниковый метод заменил
методы триангуляции, трилатера
ции и полигонометрии при созда
нии геодезических сетей.
Наиболее точные светодаль
номеры позволяют измерять
расстояния с погрешностью, ле
жащей в пределах одной деся
той миллиметра. Такая точность
пока недостижима для спутни
ковой аппаратуры. Поэтому вы
сокоточные линейные измере
ния используют на метрологи
ческих полигонах, где проводят
аттестацию комплектов спутни
ковых приемников и програм
много обеспечения, применяе
мых при создании геодези
ческих сетей.
Возникновение и внедрение в
геодезическую практику спутни
кового метода создания геоде

зических сетей не уменьшило
необходимости изучения поля
силы тяжести Земли методами
гравиметрии. Напротив, с по
мощью спутникового приемника
удобно определять координаты
пункта, на котором установлен
гравиметр. Геометрическое ни
велирование также не потеряло
своего значения. Именно высо
коточное и точное геометричес
кое нивелирование в сочетании
с гравиметрией позволяет опре
делять разность нормальной вы
соты пунктов, расположенных на
расстоянии в несколько кило
метров, с погрешностью, лежа
щей в пределах одного милли
метра. Сочетание нормальной
высоты Hγ пункта, полученной
геометрическим нивелировани
ем, и геодезической высоты H
этого же пункта, полученной
спутниковым методом, с исполь
зованием формулы (1) позволя
ет получить аномалию высоты:
ξ = H – Hγ.
(2)
Применяя такой подход, полу
чают значение аномалии высоты
с погрешностью, лежащей в пре
делах сантиметра. Повторим, что
значение аномалии высоты, по
лученное методом астрономо
гравиметрического нивелирова
ния, имело погрешность в нес
колько дециметров. Таким обра
зом, сочетание наземных мето
дов и спутникового метода поз
волило создать на поверхности
Земли дискретную сеть пунктов
со значениями аномалии высот,
определенными с высокой точ
ностью. На этой основе созданы
модели геоида (квазигеоида)
[8]. Модель геоида представляет
собой непрерывную поверхность
и позволяет вычислить значение
аномалии высоты в любой точке,
если известны или заданы ее ко
ординаты. Модели геоида совер
шенствуют: в настоящее время
значение аномалии высоты с ис
пользованием этих моделей по
лучают с погрешностью около
одного дециметра. Существуют
теоретические и практические
возможности повышения точ
ности создания моделей геоида
[9, 10]. По этой причине ищут
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возможность определять, нор
мальные высоты пунктов или,
точнее, разности нормальных
высот пунктов, из результатов
спутниковых наблюдений, вы
полненных на этих пунктах. Этот
способ назвали спутниковым ни
велированием. Спутниковое ни
велирование требует гораздо
меньших временных и трудовых
затрат по сравнению с геометри
ческим нивелированием и грави
метрией. Однако точность спут
никового нивелирования огра
ничена ошибками моделей геои
да и пока удовлетворяет требо
ваниям, соответствующим только
техническому нивелированию.
Единственное соображение о
перспективах и направлениях
развития геодезии в Российской
Федерации, которое автор счи
тает возможным высказать, сос
тоит в следующем. Пункты наци
ональной геодезической сети,
которая названа фундаменталь
ной астрономогеодезической
сетью (ФАГС), целесообразно
создавать, как это и принято в
международной практике, с ис

пользованием метода радиоин
терферометрии со сверхдлин
ной базой и метода лазерной ло
кации искусственных спутников
Земли [11]. При этом не нужно
ограничиваться установкой на
пунктах сети только спутнико
вых приемников, пусть даже
действующих постоянно. В про
тивном случае ФАГС Российской
Федерации нельзя считать и на
зывать фундаментальной.
Автор надеется, что специа
листы, определяющие перспек
тивы и направления развития
геодезии в Российской Федера
ции, и официальные лица, при
нимающие решения, учтут ин
формацию, изложенную в дан
ной статье.
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