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МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
А.П. Герасимов (29й НИИ МО РФ)
В 1966 г. окончил Военноинженерную академию им. В.В. Куйбышева по специальности «астрономо
геодезия». После окончания академии работает в 29м НИИ МО РФ, в настоящее время — старший
научный сотрудник геодезического отдела. Кандидат технических наук. Лауреат премии им.
Ф.Н. Красовского.

В последние годы активно об
суждаются вопросы, связанные
с применением местных систем
координат (МСК). Часто прихо
дится сталкиваться с такими
мнениями и решениями, которые
полностью противоречат не
только опыту мировой и отечест
венной геодезии, но и постанов
лениям Правительства Россий
ской Федерации. Особое беспо
койство вызывают статьи [1] и
[2], опубликованные в журнале
«Геопрофи», а также низкий на
учнотехнический уровень госу
дарственного документа «Пра
вила установления местных сис
тем координат» [3].
Теория местных систем коор
динат проста, это — теория про
екции Гаусса. Проекция Гаусса не
может вносить ошибок в геоде
зические измерения, снижать
точность пунктов государствен
ной геодезической сети и точ
ность топографических карт, как
это сказано в статье [1]. Теория
проекции Гаусса подробно и точ
но изложена, например, в книге
В.П. Морозова [4].
Термин «местные системы ко
ординат» не означает установле
ния какойто особой геодезиче
ской системы координат со сво
им началом и ориентировкой
осей, как это определено в [3].
Местной системой координат на
зывается система плоских пря
моугольных координат в проек
ции Гаусса с местной координат
ной сеткой. Местные системы
создаются в государственной ге
одезической системе координат
в проекции Гаусса с элементами
эллипсоида Красовского. Это
положение реализовано в систе
ме координат 1963 г. (СК–63) и в
местных системах координат
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субъектов РФ. Мнение авторов
статьи [1] о том, что «система ко
ординат СК–63 по своим харак
теристикам точности не отвечает
современным требованиям со
здания и использования крупно
масштабных карт и планов» про
тиворечит теории проекции Га
усса.
Плоские прямоугольные коор
динаты хм, yм в местной системе
и х, у в проекции Гаусса — Крю
гера разные. Термин «местные
системы координат» не относит
ся к пространственным прямо
угольным координатам X, Y, Z и к
геодезическим координатам B, L.
На картах, составленных в мест
ной системе и в государственной
системе СК–42, координаты B, L
контуров одни и те же.
Плоские прямоугольные ко
ординаты х, у в проекции Гаусса
зависят от координатной сетки.
К параметрам координатной сет
ки относятся:
— долгота осевого меридиа
на первой зоны L10;
— координаты условного на
чала х0, у0;
— ширина координатной зо
ны L;
— масштаб на осевом мери
диане m.
В зависимости от параметров
координатной сетки применяют
ся различные названия проек
ции Гаусса:
— проекция Гаусса — Крюге
ра с параметрами L10 = 30, х0 = 0,
у0 = 500 км, ΔL = 60, m = 1;
— проекция UTM с парамет
рами L10 = 1830, х0 = 0, у0 =
500 км, ΔL = 60, m = 0,9996;
— модифицированная проек
ция UTM в Египте и Сирии с пара
метрами L10 = 25030’, х0 = 0,
у0 = 200 км, ΔL = 30, m = 0,99985;

— трехградусная проекция
Гаусса в России с параметрами
L10 = 30, х0 = 0, у0 = 0, ΔL = 30,
m = 1;
— проекция Гаусса с местны
ми координатными сетками.
В этих видах проекции Гаусса
нет таких параметров как «коор
динаты начала местной системы
координат в государственной
системе координат», «долгота
осевого меридиана, проходяще
го через начало местной систе
мы координат», «угол поворота
осей координат местной систе
мы координат в точке начала ме
стной системы координат», кото
рые требуют правила [3]. С эти
ми параметрами невозможно со
здавать точные местные системы
субъектов РФ.
С параметрами, которые пере
числены в [3], создавались мест
ные системы для небольших тер
риторий (городов). В этих мест
ных системах пересчет коорди
нат выполняется по формулам
проекции Гаусса, которые были
рассчитаны на применение
арифмометров [5] и обеспечи
вают требуемую точность лишь
при незначительных удалениях
от осевого меридиана. Этот оче
видный факт отметили и авторы
статьи [1], указав, что во многих
случаях на границах присоеди
ненных территорий возникают
невязки, достигающие метра и
более.
Похоже, что результаты ана
лиза местных систем координат,
выполненного в 2006–2008 гг.
ЦНИИГАиК и МИИГАиК по зада
нию Роскартографии, о котором
сказано в статье [1], основаны
на предположении, что в мест
ных системах субъектов РФ при
меняются приближенные фор
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мулы как в местных системах ко
ординат для городов. Это пред
положение
подтверждается
фразой из статьи о том, что в 29
м НИИ МО РФ было предложено
решение, в котором осевой ме
ридиан МСК устанавливался
приблизительно в середине тер
ритории субъекта РФ, т. е. как в
городских местных системах ко
ординат. Это полное непонима
ние теории современных мест
ных систем координат.
В местных системах коорди
нат субъектов РФ и в системе
СК–63 применяются точные
формулы проекции Гаусса. Они
опубликованы, в частности, в
1996 г. в книге [6], в ГОСТ Р*
51794–2001 [7], в документах
Роснедвижимости. Указанные
формулы обеспечивают пере
счеты координат с ошибкой не
более 1 мм при удалениях от
осевого меридиана до 90. Благо
даря этому, несогласованность
координат, вычисленных от раз
ных осевых меридианов, или,
следуя статье [1], невязка на
границах присоединенных тер
риторий, не превышает 1 мм.
Местные системы плоских
прямоугольных координат долж
ны создаваться в государствен
ной геодезической системе ко
ординат. Система СК63 и мест
ные системы координат субъек
тов РФ созданы в государствен
ной системе СК–42. Современ
ные местные системы должны
быть в системе СК–95. При этом,
недопустимо создание «экзоти
ческих» проекций, опыт разра
ботки которых, как сказано в ста
тье [1], имеется в МИИТ и МИИГА
иК. Судя по статье [2] экзотичес
кие местные системы создаются
и в других организациях, даже на
эллипсоиде WGS–84. Это вредно
для практической геодезии.
К сожалению, в статье [1] не
ставится задача перевода мест
ных систем координат из СК–42
в СК–95, после установления ко
торой прошло уже 9 лет. В связи
с этим рассмотрим основные
проблемы данного вопроса.
Для перевода местных систем
из СК–42 в СК–95 необходимо

вычислить новые ключи. Наибо
лее полно интересы практики
будут соблюдены, если удастся
избежать пересоставления карт
и планов, созданных в действую
щих в настоящее время местных
системах координат.
Для того, чтобы не пересос
тавлять карты и планы, необхо
димо, чтобы координаты х, у в
старой и новой местных систе
мах координат различались в
пределах точности их геодези
ческой основы. Добиться этого
можно, если параметры коорди
натной сетки проекции Гаусса в
новой системе вычислять при ус
ловии минимальных разностей
координат в старой и новой ме
стных системах. Следовательно,
для геодезических пунктов, ко
ординаты которых будут исполь
зоваться при вычислении новых
ключей, должно выполняться
следующее условие:
хн – хс = vх; ун – ус = vу;
Σv2 = min,
где хс, ус — координаты пунктов
в старой МСК; хн, ун — коорди
наты в новой МСК.
В статье [8] показано, что ко
ординаты пунктов, расположен
ных на территории города Моск
вы, в системах СК–42 и СК–95
различаются до 3 м. Анализ этих
различий координат показал,
что старые и новые ключи будут
расходиться тоже до 3 м, а рас
хождение между старыми и но
выми значениями местных коор
динат не превысит 20 см. Этому
различию координат соответст
вует величина 0,1 мм на карте
масштаба 1:2000. Таким обра
зом, применение местных систем
координат позволяет перейти на
новую государственную геоде
зическую систему СК–95 без
больших финансовых затрат.
Для перевода местных систем
координат в систему СК–95 нуж
ны соответствующие инструкция
и программа вычисления клю
чей. Судя по публикациям, в том
числе и по статье [1], в ЦНИИГА
иК, МИИГАиК и МИИТ нет требуе
мых специалистов. Нельзя отры
вать местные системы от госу
дарственной системы СК–95 и

создавать «пространственные
местные системы координат со
своей ориентировкой в теле
Земли». После вычисления но
вых ключей можно будет перей
ти на применение точных фор
мул проекции Гаусса и в город
ских местных системах коорди
нат.
В статье [1], в связи с местны
ми системами координат, гово
рится о проблемах, которые не
обходимо решить для совершен
ствования государственной гео
дезической сети (ГГС). Коснемся
некоторых из них, отметив еще
раз, что местные системы коор
динат никак не влияют на точ
ность ГГС.
Развитие ГГС должно выпол
няться в соответствии с Основ
ными положениями о государст
венной геодезической сети Рос
сийской Федерации [9]. Основ
ные положения предусматрива
ют, в частности, создание высо
коточной геодезической сети
(ВГС) и спутниковых геодезичес
ких сетей 1 класса (СГС1) и не
включают «построения город
ских каркасных геодезических
сетей», о которых говорится в
статье [1]. Нельзя отрывать го
родские сети и системы коорди
нат от государственных. В горо
дах надо создавать сети СГС1,
как составные части ГГС.
ВГС должна являться основой
для СГС1. В статье [1] сказано,
что уже создано более 1000
пунктов СГС1, а ВГС все еще нет.
Необходимо в кратчайшие сроки
завершить построение ВГС и
уравнять ее в системе СК–95.
Методика уравнивания ВГС изло
жена в статье [10].
В настоящие время отсутству
ет инструкция о построении СГС
1, а спутниковые сети в городах
создаются в соответствии с Ру
ководством по созданию и ре
конструкции городских геодези
ческих сетей с использованием
спутниковых
систем
ГЛОНАСС/GPS [11]. Многие поло
жения этого руководства проти
воречат теории относительного
метода космической геодезии.
Так, по руководству спутниковые
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сети уравниваются как трилате
рация. Только изза такого урав
нивания утрачиваются все поло
жительные качества спутнико
вого метода, кроме производи
тельности труда. Необходимо
разработать единую для регио
нов и городов Инструкцию о по
строении спутниковых геодези
ческих сетей 1 класса. Методика
уравнивания СГС1 изложена в
статье [12].
В заключение назовем основ
ные мероприятия, которые необ
ходимо провести в интересах го
сударственной геодезической
сети и государственной системы
координат, включая местные си
стемы координат.
1. Восстановить государст
венное управление высшей гео
дезией, в том числе возобновить
работу межведомственной ко
миссии по ГГС, которая много лет
плодотворно работала под руко
водством С.Г. Судакова и Л.А.
Кашина.
2. В кратчайшие сроки завер
шить полевые работы по созда
нию высокоточной геодезичес
кой сети и уравнять ее в системе
координат СК95.
3. Переработать Правила ус
тановления местных систем ко
ординат, в частности, исключив
из них режимные требования.
4. Разработать Инструкцию о
построении спутниковых геоде
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зических сетей 1 класса, вклю
чающую методику их уравнива
ния.
5. Перевести местные систе
мы координат из старой государ
ственной системы СК–42 в со
временную государственную си
стему СК–95.
6. К решению проблем совер
шенствования государственной
геодезической сети и государст
венной системы координат при
влекать 29й Научноисследова
тельский институт МО РФ.
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RESUME
The author considers the
«local coordinate system» notion
based on the rectangular plane
coordinate system in the Gauss
projection. The main problems of
local coordinate systems transfor
mation from the SK–42 coordi
nate system to SK–45 are high
lighted. Measures are offered in
the interests of the State geodet
ic network and the State coordi
nate system as well including
local coordinate systems.

