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Уровень моря определяют на
уровенных станциях и постах
Росгидромета с использованием
визуальных,
механических
и/или электронных средств из
мерений. Главным условием при
гидрологических наблюдениях
за уровнем моря является посто
янство нуля уровенного поста
(исходного горизонта, принятого
для данного уровенного поста).
Высотное положение нуля уро
венного поста определяют и
контролируют относительно ос
новных и рабочих реперов уро
венного поста путем проведения
регламентных работ — измере
ния превышений между марками
реперов и нулем поста методом
геометрического нивелирова
ния. Такова, по сути, технология
измерения уровня моря [1, 2].
В связи с внедрением в гео
дезическую практику глобаль
ных навигационных спутнико
вых систем (ГНСС) в России на

новом качественном уровне со
здают государственную спутни
ковую геодезическую сеть. На
ряду с решением фундамен
тальных и прикладных задач,
обеспечивающих построение на
территории Российской Феде
рации единой государственной
системы геодезических коорди
нат и поддержание ее на уровне
современных и перспективных
требований, представляется це
лесообразным выполнять на ос
нове спутниковых технологий
привязку реперов морских уро
венных станций и постов к
вновь создаваемой системе ко
ординат и высот России. Проце
дура определения высот репе
ров и нулей морских уровенных
постов отражена в Федеральной
целевой программе «Глобаль
ная навигационная система»
(на период 2002–2011 гг.). Эта
программа, кроме выполнения
основных мероприятий по со

зданию новой высокоэффек
тивной государственной систе
мы координатного обеспечения
России, включает в себя меро
приятия по «созданию системы
постоянных спутниковых на
блюдений за динамикой уровня
моря на уровенных постах рос
сийских морей и прогноза его
состояния» [1–5].
В 2004–2006 гг. ГУ «Государ
ственный океанографический
институт» (ГОИН) Росгидромета
совместно с Астраханским аэро
геодезическим предприятием и
ФГУП «Центральный научноис
следовательский институт геоде
зии, аэрофотосъемки и карто
графии» (ЦНИИГАиК) Роскарто
графии в инициативном порядке
выполнили комплекс полевых и
камеральных работ по спутнико
вой привязке реперов и нулей
морских уровенных станций и
постов, расположенных вблизи
акватории северозападного по
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Рис. 1
Система геодезического обеспечения высотной основы морской
уровенной сети России

бережья Каспийского моря, к го
сударственной спутниковой гео
дезической сети России [6]. Ре
зультаты этих работ позволили
осуществить привязку реперов и
нулей морских уровенных стан
ций и постов к главной высотной
основе не только на материко
вой части северозападного по
бережья Каспийского моря, но и
на его островах, в частности, на
о. Тюлений и о. Искусственный.
Финансирование работ осуще
ствлялось за счет средств феде
рального бюджета Росгидромета
и Роскартографии на условиях
долевого паритетного финанси
рования [2, 7].
В рамках дальнейшей реали
зации мероприятий Федераль
ной целевой программы 19 июня
2007 г. руководители Роскарто
графии и Росгидромета подписа
ли «Соглашение о взаимодейст
вии Федерального агентства гео
дезии и картографии и Феде
ральной службы по гидрометео
рологии и мониторингу окружа
ющей среды по вопросам топо
графогеодезического обеспече
ния уровенных наблюдений сети
морских станций и постов». На
стоящим соглашением предусмо
трено осуществление координат
ной привязки реперов морских
уровенных станций и постов к
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высокоточной спутниковой гео
дезической сети России и орга
низация постоянного монито
ринга пунктов наблюдений мор
ской береговой сети Росгидро
мета, расположенных на побере
жье и островах морей, омываю
щих территорию Российской Фе
дерации. Головными исполните
лями работ по данному соглаше
нию были определены ФГУП
«ЦНИИГАиК» и ГУ «ГОИН», а со
исполнителями — аэрогеодези
ческие предприятия Роскарто
графии и межрегиональные тер
риториальные органы управле
ния и подведомственные им цен
тры по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды
Росгидромета. Система геодези
ческого обеспечения высотной
основы морской прибрежной на
блюдательной уровенной сети
России представлена на рис. 1.
В рамках дальнейшего разви
тия мероприятий, предусмот
ренных соглашением, а также
для более детальной отработки
технологии высокоточных спут
никовых измерений, накопле
ния геодезических данных для
мониторинга уровня Балтийско
го моря и изучения деформаций
земной коры в прибрежных
районах морей Российской Фе
дерации, в 2007 г. начаты рабо

ты по определению высот репе
ров морских уровенных станций
и постов, расположенных вбли
зи акватории Финского залива.
В них приняли участие органи
зации Росгидромета: ГУ «ГОИН»
и СанктПетербургский област
ной центр по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей
среды и организации Роскарто
графии: ФГУП «ЦНИИГАиК» и
ФГУП «Аэрогеодезия» (Санкт
Петербург). Это позволило осу
ществить адаптацию спутнико
вой технологии работ для при
вязки реперов морских уровен
ных станций и постов, располо
женных на российской части
побережья Балтийского моря, к
вновь создаваемой высокоточ
ной государственной спутнико
вой высотной сети России. Уро
венные посты, расположенные
вблизи акватории Финского за
лива, показаны на рис. 2.
Применительно к имеющим
ся техническим средствам и в
рамках реализации указанных
выше регламентирующих доку
ментов, комплекс полевых и ка
меральных геодезических работ
по спутниковой привязке уро
венных постов, расположенных
вблизи акватории Финского за
лива, к государственной высот
ной основе выполнен в следую
щей технологической последо
вательности.
1. Сбор и анализ материалов,
выполненных ранее гидрологи
ческих и геодезических работ
на побережье и островах (Гог
ланд, Мощный и Кронштадт)

Рис. 2
Спутниковая сеть реперов морских уровен
ных постов в акватории Финского залива
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Рис. 3
Конструкция грунтового репера

Финского залива.
2. Полевое обследование и
рекогносцировка пунктов спут
никовой сети реперов морских
уровенных станций и постов.
3. Закладка четырех реперов
на морских уровенных станциях
и постах: Озерки, Кронштадт, Ло
моносов, Сосновый бор (по дан
ным полевого обследования).

Рис. 4
Схема расположения реперов исходной
спутниковой сети относительно береговой
линии Балтийского моря

4. Составление отчета о вы
полненных работах по п.п. 2, 3.
5. Составление проектно
сметной документации на при
вязку реперов морских уровен
ных постов, расположенных на
островах Гогланд, Кронштадт и
вблизи акватории Финского за
лива, к государственной высот
ной основе.
6. Планирование спутнико
вых наблюдений.
7. Спутниковые наблюдения
опорной сети на 9 реперах мор
ских уровенных постов: Выборг
(3), Озерки, Кронштадт (2), Ло
моносов, Шепелево (2).
8. Полевая обработка и
постобработка спутниковых на
блюдений.
9. Уравнивание спутниковых
наблюдений (спутниковой се
ти) в международной земной
системе отсчета (ITRF) с учетом
уточненных эфемерид орбит
спутников с использованием
стандартного
программного
обеспечения.
10. Составление каталога ко
ординат и высот реперов мор
ских уровенных постов в ITRF.
Полевое обследование и ре
когносцировка пунктов спутни
ковой сети реперов морских
уровенных станций и постов
выполнялись в соответствии с
требованиями Временной инст
рукции по обследованию и вос
становлению пунктов и знаков
государственной геодезической
и нивелирной сетей СССР
(1970 г.) и Наставлений гидро
логическим станциям и постам.
Вып. 9, ч. 1 (1968 г.).
Исходя из анализа агрессив
ности грунтов и глубины сезон
ного промерзания грунта, на ос
новании Правил закладки цент
ров на пунктах геодезической и
нивелирной сетей (1993 г.) бы
ла выбрана конструкция центра,
приведенная на рис. 3. Грунто
вый репер представляет собой
металлическую трубу, запол
ненную железобетоном и
скрепленную с бетонным яко
рем, диаметром 48 см. Наруж

ным оформлением репера слу
жит либо опознавательный
столб, устанавливаемый на рас
стоянии 1 м от заложенного ре
пера, либо окопка.
В процессе выполненного
полевого обследования (всего
обследовано 12 пунктов и репе
ров) установлено, что основные
и рабочие реперы в Кронштадте
представляют собой стенные
марки, заложенные в близлежа
щих от уровенного поста здани
ях. Имеющиеся на метеопло
щадке грунтовые реперы пол
ностью закрыты кронами дере
вьев. Грунтовые реперы на уро
венном посту Озерки также не
пригодны для спутниковых на
блюдений, поскольку располо
жены в лесу. На уровенных по
стах Ломоносов и Сосновый бор
(вновь организованном) основ
ные и рабочие реперы либо от
сутствуют, либо находятся на
большом расстоянии от уровен
ных постов, поэтому на них бы
ла осуществлена закладка но
вых грунтовых реперов.
Закладка центров выполня
лась ручным способом. Марки
центров покрывались антикор
розийным покрытием, и на опо
знавательный столб прикрепля
лась табличка с указанием но
мера марки, года закладки и ве
домства, осуществившего за
кладку. По окончании работ бы
ли составлены:
— отчет с пояснительной за
пиской и кроки заложенных
центров;
— список обследованных и
заложенных центров и схема их
расположения;
— фотографии центров и ме
стности вокруг каждого из них.
Спутниковые наблюдения для
привязки сети реперов морских
уровенных станций и постов ис
ходной геодезической сети
(рис. 4) проводились в соответ
ствии с руководством пользова
теля спутниковой аппаратурой
единым сеансом наблюдений в
режиме статики восемью двухча
стотными геодезическими спут
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никовыми приемниками Maxor и
спутниковой антенной PGA1 /
MarAnt+ фирмы JAVAD GNSS.
Продолжительность наблюдений
на различных пунктах составила
от 22 до 26 часов при интервале
записи наблюдений в 30 с с мас
кой по углу возвышения 100. По
стобработка и уравнивание сети
реперов морских уровенных по
стов выполнена одним из авто
ров статьи (Л.В. Остроумов) в ПО
Pinacle 1.0.
Окончательное уравнивание
было реализовано в мировой
геодезической системе WGS–84
с использованием уточненных
эфемерид орбит спутников GPS.
Продолжительность непрерыв
ных наблюдений на реперах
морских уровенных постов, вы
полненных двухчастотной спут
никовой геодезической аппара
турой, позволяет осуществить
высокоточную привязку сети ре
перов к удаленным пунктам меж
дународной сети ITRF [8]. По
этому в исходную спутниковую
сеть был включен пункт ФАГС
FAG2 и ближайшие пункты сети
ITRF: KIRU, VISO, MAR6 (Швеция),
LAMA (Польша), METZ (Финлян
дия), на которых ведутся посто
янные наблюдения высокоточ
ными двухчастотными спутнико
выми приемниками (рис. 5).
Пункты FAG2, KIRU, LAMA,
METZ были взяты в качестве ис
ходных, а пункты VISO и MAR6 с
известными координатами ис
пользовались как определяемые
для оценки качества и дополни
тельного контроля полученных
результатов уравнивания. Коор
динаты пунктов ITRF и файлы
«сырых» данных, а также уточ
ненные эфемериды орбит спут
ников GPS на период наблюде
ний были получены по Интернет
из международной службы GPS
(International GPS Service).
Сеть реперов морских уро
венных постов была уравнена
специалистами ЦНИИНАиК в
программном комплексе Trimble
GPSurvey 2.35. Расхождение ко
ординат и высот пунктов и ре
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перов, полученных из уравни
вания различными программ
ными средствами, не превысило
5–7 мм, что говорит о высоком
качестве результатов наблюде
ний. Этот вывод также под
тверждается высокой сходимо
стью вычисленных из уравнива
ния и известных значений коор
динат пунктов VISO и MAR6.
Результаты оценки точности
определения координат и гео
дезических высот реперов мор
ских уровенных постов и пунк
тов спутниковой геодезической
сети приведены в таблице.
Практическая реализация
технологии работ в североза
падной части побережья Кас
пийского моря и вблизи аквато
рии Финского залива позволяет
сделать вывод о том, что техно
логия спутниковой привязки
реперов морских уровенных по
стов к государственной высот
ной основе при сохранении ка
чества работ позволяет:
— существенно увеличить
производительность труда при
проведении привязки реперов;
— более чем в два раза
уменьшить стоимость проведе
ния работ;

Рис. 5
Спутниковая сеть с исходными и
определяемыми пунктами

— осуществлять привязку
реперов в местах, недоступных
для использования традицион
ных геодезических методов (ос
трова в открытом море, в устье
вых разливах рек и т. д.).
Наблюдения на реперах мор
ских уровенных станций и по
стов, расположенных вблизи ак
ватории Финского залива, наря
ду со строительством защитных
сооружений, имеют важное
практическое значение для пре
дупреждения жителей Санкт
Петербурга о наводнениях.

Результаты оценки точности определения координат и геодезических
высот реперов морских уровенных постов и пунктов спутниковой
геодезической сети
Наименование
реперов и пунктов

Средняя квадратическая погрешность, мм
Широта (N) Долгота (E) Геодезическая высота (U)

KIRU

0,0

0,0

0,0

FAG2

0,0

0,0

0,0

Выборг

12,0

9,0

24,5

Кронштадт (марка)

8,8

6,4

16,2

Кронштадт (репер)

8,6

6,4

16,2

LAMA

0,0

0,0

0,0

Ломоносов

8,7

6,5

16,7

MAR6

25,7

25,1

54,0

METZ

0,0

0,0

0,0

Озерки

11,6

9,2

24,4

Шепелево

11,1

8,6

23,2

VIS0

26,7

25,1

53,6

VOP

12,0

9,0

24,5

Примечание. Жирным шрифтом выделены исходные пункты спутниковой
геодезической сети.
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Рис. 6
Комплекс защитных сооружений (дамба) в
акватории Финского залива, проходящий
через о. Кронштадт

С момента своего основания
в 1703 г. СанктПетербург около
300 раз подвергался наводне
ниям, при этом, средний уро
вень моря поднимался от 262 до
421 см. Затопление фундамен
тов и улиц в низко расположен
ных районах города начинается
при подъеме уровня воды более
чем на 160 см. Причиной навод
нений являются штормовые на
гоны в Балтийском море, кото
рые усиливаются по мере при
ближения к СанктПетербургу.
Идея строительства каменной
дамбы, проходящей через о.
Кронштадт поперек Финского за
лива, была предложена инжене
ром П.П. Базеном после навод
нения 1824 г., когда средний уро
вень моря поднялся на 421 см.
Она легла в основу проекта стро
ительства комплекса защитных
сооружений г. СанктПетербурга,
принятого Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
№ 745 «О строительстве соору
жений защиты Ленинграда от на
воднений» 02 августа 1979 г. Ре
ализация этого проекта и работы
по привязке сети реперов мор
ских уровенных станций и по
стов, расположенных вблизи ак
ватории Финского залива, нача
лись только в 2001 г. (рис. 6). В
перспективе комплекс защитных
сооружений станет объектом
двойного назначения:
— вопервых, составной час
тью предлагаемой системы ин
тегрированного
управления

водными ресурсами СанктПе
тербурга;
— вовторых, участком коль
цевой автомобильной дороги
для вывода транзитного авто
транспорта в обход города.
Полученные результаты гео
дезических определений высот
реперов морских уровенных по
стов в единой системе высот и
привязка к ним нулей морских
уровенных постов станут осно
вой для проведения в дальней
шем мониторинга уровенных
сооружений на пунктах наблю
дательной морской береговой
сети Росгидромета вблизи аква
тории Финского залива. Инже
нерные расчеты строящегося
комплекса защитных сооруже
ний СанктПетербурга показы
вают, что при введении в экс
плуатацию он обеспечит защиту
города от наводнений. Однако
могут возникнуть такие непред
виденные стихийные ситуации,
о которых необходимо знать за
несколько часов или хотя бы за
несколько суток. Поэтому, что
бы предупредить о наводнении,
необходимо иметь геодезичес
кие и гидрологические данные
не только в акватории Финского
залива, но и в открытой части
Балтийского моря. Такая уни
кальная возможность имеется,
поскольку примерно в 100 км от
акватории Финского залива
расположен о. Гогланд, на кото
ром наблюдения за уровнем мо
ря ведутся, начиная с XVIII ве
ка. Полученные максимальные
характеристики о водном режи
ме на о. Гогланд позволят забла
говременно информировать ру
ководство города для проведе
ния соответствующих меропри
ятий по предупреждению на
воднений на территории Санкт
Петербурга и его окрестностей.
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RESUME
A brief description is given for
the satellite technology of refer
encing the sea tide gauge sta
tions' relative the RF high preci
sion elevation base in accordance
with the Agreement between
Rosgidromet and Roskartografiya
of 2007. This technology imple
mentation experience shows that
it makes possible to significantly
reduce time for the ground con
trol point referencing as well as to
half the work cost and to refer
ence control points in places
inaccessible for traditional geo
detic techniques.
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