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Цель разработки Методологии построения единого 

высокоточного координатного пространства 

субъекта Российской Федерации

 Пространственные данные в интересах социально-экономического развития субъектов Российской

Федерации создаются в местных системах координат, в том числе: установление границ регионов РФ, ведение

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), градостроительная деятельность и т.д.

 По мере модернизации государственной системы координат (ГСК) и появления ее современных, более точных

версий (СК-95→ГСК-2011) возникает необходимость такого преобразования ранее созданных в СК-42

пространственных данных в эти ГСК и МСК, созданные на их основе, которое повышало бы их точность до

уровня действующей государственной системы координат (СК-95/ГСК-2011)

 Целью разработки Методологии является построение единого высокоточного координатного пространства

субъекта РФ, обеспечивающего одинаково высокую точность, соответствующую этим показателям

действующей ГСК (СК-95/ГСК-2011), как вновь создаваемых в этой ГСК пространственных данных, так и

геопространственной информации, преобразуемой в ГСК (СК-95/ГСК-2011) или в МСК, образованные от нее, из

СК-42 и из МСК, основанных на СК-42
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Координатное пространство субъекта РФ, основанное на

ГСК-42, и создаваемые в нем пространственные данные

Состояние координатного пространства субъекта РФ, основанного на ГСК-42, в аспекте МСК, применяемых для

создания в интересах социально-экономического развития регионов пространственных данных:

Точность координат пунктов ГГС в ГСК-42 (а также в созданных на ее основе МСК - МСК_42), не обеспечивает

нормативные требования по СКП определения координат объектов во многих сферах деятельности:

 абсолютные ошибки координат до 30 м (на востоке страны)

 региональные и локальные погрешности (деформации) координат до 3.5-4 м

 погрешности координат смежных пунктов до 1/50 000 (до 15 см на 7 км)

В субъекте РФ для создания пространственных данных (ПД) применяется множество МСК_42, что делает ПД

несогласованными, особенно на границах МСК:

 свыше 30 000 МСК в целом по стране

 Погрешности координат пунктов ГГС в ГСК-42 не позволяют полноценно реализовывать в этой ГСК потенциал

современных спутниковых технологий позиционирования

 Исключение из правил: МСК, созданные в крупных городах (МСК_42_города). Благодаря созданным здесь точным

опорным геодезическим сетям, МСК_42_города имеют высокую точность: погрешность координат смежных пунктов ≤ 1/150

000 (≤ 5 см на 7 км) (на территории крупного города)



4

Методологические принципы построения единого 

высокоточного координатного пространства субъекта РФ

 Вариативность и поэтапность перехода на точные ГСК:

- вариант А (поэтапный переход субъектов РФ на новые ГСК): СК-42 → СК-95 (этап I); СК-95 → ГСК-2011 (этап II)

- вариант Б (субъекты РФ применяют СК-42 вплоть до введения в действие ГСК-2011): СК-42 → ГСК-2011

 Переход от множества применяемых на территории субъекта РФ местных систем координат к единой МСК региона

 Единую местную систему координат субъекта РФ формировать на основе более точной и однородной государственной

системы координат (СК-95/ГСК-2011): МСК_NN_95/МСК_NN_2011

 Переход от множества МСК к единой МСК субъекта РФ, а также от МСК, основанных на СК-42, к МСК, формируемой

от точной ГСК, реализовывать одновременно

 Преобразование пространственных данных из множества местных систем координат, основанных на СК-42 (МСК_42), в

единую местную систему координат региона МСК_NN_95/МСК_NN_2011, базирующуюся на точной ГСК (СК-95/ГСК-

2011), осуществлять с устранением в них погрешностей исходной системы координат 1942 года, за счет чего точность и

однородность преобразуемой геопространственной информации повышается до уровня аналогичных показателей СК-

95/ГСК-2011

 Стремление к сохранению точных и однородных пространственных данных, созданных в предыдущих версиях ГСК

(СК-42/СК-95), без необходимости их преобразования при переходе к новым версиям ГСК (ГСК-2011)



5

Этапы построения единого высокоточного 

координатного пространства субъекта РФ (вариант А)

Этап I                                               Этап II
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Этапы построения единого высокоточного 

координатного пространства субъекта РФ (вариант Б)
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Технология координатных преобразований 

на этапе I (СК-42 ↔ СК-95)

Шаг 2 СК-95 ↔ СК-42: разности координат между СК-42 и СК-95 не могут быть описаны строгими математическими зависимостями, что

связано с нелинейным характером деформаций координат пунктов ГГС в СК-42 по отношению к СК-95

Одно из ключевых решений в работе: использовать метод нелинейного преобразования координат с использованием цифровых

моделей разностей координат (ЦМРК), позволяющее максимально точно учитывать локальные деформации координат в СК-42 относительно

координат в СК-95 в месте расположения преобразуемой точки.

Достоинство данного метода координатного преобразования заключается в том, что он позволяет максимально исключить в метрическом

описании пространственных данных, созданных в СК-42 и в МСК, образованных от нее (МСК_42), погрешности СК-42, тем самым повысить

их точность до точности СК-95

Суть метода координатных преобразований с использованием ЦМРК:

 Для всех n пунктов ГГС, покрывающих (с перекрытием в 2-3 звена треугольников) субъект РФ, вычисляются разности координат:

Dxj = x95j – x42j;   Dyj = y95j – y42j,

 По разностям Dx, Dy в пунктах ГГС строятся цифровые модели разностей координат (ЦМРК) в виде регулярных сеток, покрывающих

территорию субъекта РФ, каждый квадрат которой (ячейка) имеют фиксированное значение поправки для перехода от СК-42 к СК-95: Δx, Δy

 Пересчет координат точки P из СК-42 в СК-95 с использованием ЦМРК осуществляется по формулам:

x95_P = x42_P + Δx_P, y95_P = y42_P + Δy_P, 

Δx_P, Δy_P – поправки в координаты точки P в системе координат СК-42 по осям x, y полученные из ЦМРК



8

по оси абсцисс по оси ординат

Цифровые модели разностей координат СК-42 и СК-95 на 

территории Новосибирской области

Теоретическое обоснование размера ячейки ЦМРК, вносящего погрешность в общую СКП пересчета координат ≤ ±1 см

Критерии для определения размеров ячеек матрицы определены так:

Rx ≤ 0,01*ΔSxmin /Δxmax;   Ry ≤ 0,01*ΔSymin /Δymax;   R ≤ Rx, Ry

где Rx, Ry – максимально допустимый размер ячейки матрицы ЦМРК для осей абсцисс и ординат соответственно; 

R– единый, максимально допустимый размер ячейки матрицы ЦМРК для обеих осей; 

Δxmax, Δymax – максимально большое (в пределах субъекта РФ) между пунктами ГГС изменение координат по оси абсцисс (ординат) при самом 

коротком расстоянии между такими пунктами ΔSxmin (ΔSymin )
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Технические и технологические решения 

по реализации методологии

 Методика создания базы данных официально установленных параметров

перехода (ключей) между государственной и местными системами

координат на территорию региона и ее верификация

 Методика верификации результатов координатных преобразований

 ПО CooTransf «Преобразование координат»
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Оценка точности преобразования координат 
(на этапе I: СК-42 ↔ СК-95)
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Проверка точности преобразования координат сравнением с 

результатами уравнивания полигонометрических ходов
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Параметры полигонометрических ходов 4 кл.

Результаты сравнения

Смоделированы полигонометрические хода 4 кл.

- в СК-42 ходы уравнены (не имеют невязок)

- в СК-95 ходы получены заменой координат исходных

пунктов (Медяковский I, Богдатский, Морской) на их

версии в СК-95 (полученные невязки есть следствие

неравенства координат пунктов ГГС в СК-42 и СК-95)

- координаты точек в СК-95 получены уравниванием ходов

в СК-95

Проверка точности преобразования координат сравнением с 

результатами уравнивания полигонометрических ходов
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Оценка точности преобразования координат сравнением

с результатами полевых геодезических измерений

Каталог координат пунктов опорной маркшейдерской сети, 

развитой полевыми геодезическими методами 

Имя СК 1963 года МСК НСО 

 

 
Север X, м. Восток Y, м. Север X, м. Восток Y, м. 

7168 6095849.857 5253952.455 495852.77 4253954.40 

7395 6095684.751 5253630.037 495687.67 4253631.98 

9636 6095559.971 5253595.666 495562.89 4253597.61 

9710 6095081.363 5253576.228 495084.28 4253578.17 

1145 6095084.549 5254073.188 495087.46 4254075.13 

9530 6095494.357 5254418.051 495497.27 4254419.99 

7095 6095822.670 5254526.330 495825.58 4254528.27 

122 6095742.470 5254224.583 495745.38 4254226.52 

304 6095826.799 5254140.978 495829.72 4254142.91 

VIII 6095288.784 5254031.876 495291.70 4254033.81 

XII 6095632.964 5253773.450 495635.88 4253775.39 

X 6095024.006 5253810.738 495026.92 4253812.68 

 Результаты сравнения
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Схема расположения на территории Новосибирской области 

91 опорных пунктов ГГС, определенных в ГСК-2011

спутниковыми методами

Точность определения единых региональных параметров 

ортогонального преобразования Гельмерта между ГСК-2011 

и СК-95 на территории Новосибирской области

 На территории региона продолжает действовать единая МСК_NN_95

 Для субъекта РФ определяются единые региональные параметры ортогонального преобразования между ГСК-2011 и СК-95 (Dx, Dy, Dz, Wx, Wy, Wz, m)

 Переход от ГСК-2011 в МСК_NN_95 (при необходимости) осуществляется методом 7-параметрического ортогонального преобразования

СКП определения единых параметров ортогонального 

преобразования между ГСК-2011 и СК-95 = ± 0,034 м. 

Технология координатных преобразований 

на этапе II (СК-95 ↔ ГСК-2011)
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Новый вид МСК, образуемой от ГСК-2011, позволяющий сохранять 

пространственные данные, созданные в СК-95

Схема создания «гибридной» МСК_2011(95), в плоских 

прямоугольных координатах x, y совпадающей с СК-95

СКП определения параметров преобразования между 

ГСК-2011 и МСК_2011(95) = ± 0,06 м. 

Точность преобразования координат 

из ГСК-2011 в МСК_2011(95) 

по параметрам связи между ними 

в зоне действия МСК (120 × 220 км)

Приказ Росреестра от 20.10.2020 № п/0387

 Местная система координат устанавливается в 3-градусной или 6-градусной зонах картографической проекции общего земного эллипсоида,

применяемого в государственной геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011)

 При определении параметров перехода от ГСК-2011 к МСК_2011 вычисляются: сдвиг начала отсчета системы координат, разворот осей

системы координат, масштабный коэффициент (Dx, Dy, Dz, Wx, Wy, Wz, m)
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Применение Методологии на практике

 Пересчет координатного описания границы, устанавливаемой между Новосибирской областью и Алтайским краем (5 668 точек границы),

Омской областью (4 719 точек границы) и Томской областью (6 300 точек границы) как субъектами Российской Федерации из МСК_42 (МСК-

22/МСК-55/МСК-70) в МСК НСО и в ГСК-2011. В результате границы Новосибирской области со смежными субъектами РФ установлены в

соответствии с действующим законодательством

 Комплекс технологических, картографических, геодезических и землеустроительных работ по координатному описанию местоположения границ

муниципальных образований Новосибирской области в МСК НСО. В результате границы 458 муниципальных образований Новосибирской

области поставлены на кадастровый учет

 Пересчет координат объектов недвижимости, учтенных в АИС ГКН на территории региона (свыше 1 млн. объектов, более 1 млрд. точек) из 214

МСК, основанных на СК-42 в единую МСК Новосибирской области высокой точности, созданную от СК-95 (МСК НСО). В результате с 2013 года

ЕГРН на территории региона ведется в единой МСК НСО высокой точности, обеспечивающей нормативные требования по СКП определения

характерных точек границ недвижимости

 Пересчет координат 17 000 пунктов геодезических сетей сгущения, а также свыше 10 000 растровых изображений номенклатурных листов

крупномасштабных топографических планов из более чем 700 МСК, основанных на СК-42, в единую МСК НСО. В результате областной фонд

геодезических сетей сгущения и крупномасштабных топографических материалов ведется в единой точной МСК НСО

 Осуществление деятельности МБУ «Геофонд» (дежурный план г. Новосибирска, свыше 8 000 топографических планов масштаба 1 : 500) в

точной МСК_42 г. Новосибирска в координатном пространстве области, построенном на ГСК-95, без преобразования в МСК НСО. Связь между

МСК_42_города с МСК НСО осуществляется в режиме онлайн, с помощью элемента разработанной Методологии − ПО CooTransf

 Внедрение в СГУГиТ и в АО «ПО Инжгеодезия» для выполнения множества текущих НИР и производственных работ, связанных с

преобразованием пространственных данных между различными системами координат

Методология с 2013 г. внедрена в Новосибирской области, является ключевым элементом геопространственной 

экосистемы региона и активно используется в интересах его социально-экономического развития:
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