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Статья посвящена разработке метода уточнения параметров связи между различными картографическими 
системами координат. В ней обосновывается идея о том, что в современных условиях широкого применения 
спутниковых радионавигационных систем и многообразия используемых систем координат все большую 
актуальность приобретает решение задачи определения параметров связи между различными геодезическими 
системами. Решение такой задачи необходимо для создания единого координатно-временного пространства 
в локальном районе с целью выполнения боевой задачи по формированию Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

This scientific article is devoted to the development of a method for specifying the parameters of communication between 
different cartographic coordinate systems. It substantiates the idea that in modern conditions of widespread use of satel-
lite radio navigation systems and the variety of used coordinate systems, the solution of the problem of determining the 
parameters of communication between various geodetic systems is becoming increasingly relevant. The solution of such a 
task is necessary to create a single coordinate-time space in the local area in order to perform the combat task of forming 
the Armed Forces of the Russian Federation.
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Введение

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1463 «О единых 
государственных системах координат» установлены 
единые государственные системы координат:

– геодезическая система координат 2011 года (ГСК-
2011) – для использования при осуществлении геоде-
зических и картографических работ;

– общеземная геоцентрическая система координат 
(ОГСК) «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) – 
для использования в целях геодезического обеспе-
чения орбитальных полетов и решения навигаци-
онных задач [1].

В Российской Федерации геодезическая и карто-
графическая деятельность в ряде структур, в том 
числе и в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, осуществляется на референцной отсчетной 
основе, представляющей собой референц-эллипсоид 
Красовского. При этом, как правило, используется 
система координат 1942 года (СК-42).

В этой связи возникает необходимость определения 
параметров перехода между референцной системой 
координат СК-42 и государственной общеземной 
геоцентрической системой координат ПЗ-90.11 [2].

Разработка метода уточнения параметров 
связи между системами координат

Для решения задачи определения параметров связи 
между системами координат в локальном районе 
необходимо создание определенных условий, позво-
ляющих добиться требуемой точности определения 
параметров связи. Такими условиями являются [3]:

– определение оптимального количества совме-
щенных пунктов с исходными координатами;

– определение размеров локального района, опти-
мального расстояния между совмещенными пунктами 
и конфигурации их размещения.

Сформулированные условия позволяют опреде-
лить высокоточные локальные трансформанты связи 
между системами координат СК-42 и ПЗ-90.11 в 
локальном районе. В качестве основы для опреде-
ления параметров связи между системами координат 
(СК) целесообразно использовать модель Гельмерта, 
выбранную в результате анализа существующих 
моделей определения параметров связи, поскольку:

– она является наиболее общей моделью для 
преобразования любых координат;

– она имеет ошибки, сопоставимые с точностью 
измерений;

– основывается на определении минимального необ-
ходимого количества набора параметров, в отличие 
от других моделей, в которых требуется опреде-
ление дополнительных параметров.

Особенностью методики определения высокоточных 
локальных параметров связи является составление 

уравнений поправок в измеренные разности коор-
динат совмещенных пунктов, которые позволяют 
вычислить семь параметров связи СК по методу 
наименьших квадратов.

Методика определения высокоточных локальных 
параметров связи с минимизацией методических 
ошибок, вызванных с использованием СК-42, включает 
в себя пять основных этапов, рассмотренных ниже.

1. Определение состава исходных данных.
В качестве исходных данных используются:
– Xi, Yi, Zi – координаты совмещенных пунктов в 

ОГСК ПЗ-90.11;
– Biʹ, Liʹ, Нi

γ – координаты совмещенных пунктов 
в референцной системе координат СК-42;

– ∆Xi, ∆Yi, ∆Zi – разности координат совмещенных 
пунктов, измеренные с помощью спутниковой геоде-
зической аппаратуры.

2. Определение состава средств геоспутниковых 
технологий, необходимых для обеспечения геодези-
ческих расчетов.

Совместное определение координат пунктов в 
локальном районе относительно пунктов космической 
геодезической сети (КГС) целесообразно осущест-
влять с использованием двухчастотной двухсистемной 
спутниковой геодезической аппаратурой [4], а также 
специальными программными средствами GAMIT и 
BERNES. Данные средства позволяют определить 
координаты пунктов, расположенных на расстоянии 
до 4000 км от пунктов КГС, с точностью 0,01–0,05 м.

3. Установление необходимых ограничений (условий).
Формирование условий и ограничений произво-

дится в следующем порядке:
a) априорный расчет наименьшего оптимального 

количества исходных совмещенных пунктов геоде-
зической сети по предлагаемому уравнению:

                                                  (1)

где p
0
 – вес преобразованных координат по параме-

трам трансформации, определяемым по необходи-
мому числу совмещенных пунктов;

р –  вес преобразованных координат по параметрам 
трансформации, определяемым по n-совмещенным 
пунктам;

k – необходимое количество совмещенных пунктов.
Исходя из определения предельной ошибки поло-

жения совмещенных пунктов, подчиняющегося закону 
нормального распределения, вычислено оптимальное 
количество исходных совмещенных пунктов геоде-
зической сети равное 19.

б) априорный расчет оптимального расстояния 
между исходными совмещенными пунктами геоде-
зической сети и их конфигурация, выполненные 
путем моделирования расположения этих пунктов 
и заключающиеся в определении предельно допу-
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стимого расстояния между ними в зависимости от 
размеров локального района и допустимой средней 
квадратической ошибки (СКО) определения пара-
метров связи.

Одним из главных условий проектирования специ-
альной геодезической сети является равномерность 
распределения ее пунктов [5]. Для соблюдения данного 
условия в некотором локальном районе размером 
250 км * 250 км была спроектирована специальная 
геодезическая сеть (СГС), состоящая из 21 пункта, 
(рисунок 1).

Исходными данными для моделирования опти-
мального расстояния между совмещенными пунктами 
являлись: координаты одного пункта (точка 1 на 
рис. 1) в системе координат СК-42, длина стороны 
квадрата района, равная 250 км, параметры рефе-
ренц-эллипсоида Красовского и общеземного эллип-
соида (ОЗЭ).

Из геометрической фигуры с известными длинами 
сторон были определены азимутальные направления 
и рассчитаны расстояния с пункта 1 до других 20 
пунктов СГС.

В процессе расчета оптимального расстояния 
между совмещенными пунктами решались следу-
ющие частные задачи [6]:

– вычисление топоцентрических горизонтных 
координат в системе пункта 1;

– вычисление геоцентрических прямоугольных 
координат в системе пункта 1;

– вычисление геоцентрических прямоугольных 
координат пунктов 2–21 в системе пункта 1;

– вычисление геоцентрических эллипсоидальных 
координат пунктов 2–21 в системе пункта 1;

– вычисление топоцентрических горизонтных 
координат в системах пунктов 2–21;

– вычисление полярных топоцентрических гори-
зонтных координат;

– вычисление топоцентрических горизонтных коор-
динат на новом ОЗЭ с соответствующими параме-
трами;

– составление уравнений поправок для нахож-
дения параметров связи между системами координат;

– вычисление параметров связи между систе-
мами координат по методу наименьших квадратов;

– оценка точности полученных параметров.
Определение оптимального расстояния между 

совмещенными пунктами сети выполнялось путем 
моделирования n-количества пунктов в локальном 
районе и вычисления расстояний между их комби-
нациями.

Рассматриваемые модели строились на основе 
жестких требований к точности определения коор-
динат пунктов, в соответствии с которым ошибки 
определения координат пунктов в геоцентрической 
системе координат задавались равными 0,05 м и 0,01 
м. Вычисления выполнялись в программном продукте 
MATHCAD.

Основные результаты определения оптимального 
расстояния между совмещенными пунктами сети 
путем моделирования, а также зависимость значения 
СКО определения параметров связи (линейных и 
угловых элементов взаимного ориентирования) между 
СК от расстояний между пунктами и количеством 
пунктов СГС при значении СКО определения коор-
динат пунктов, равной 0,05 м, представлены в виде 
графиков на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рис. 1. Схема спроектированного варианта специальной геодезической сети

– – 
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Из анализа представленных на рисунках 2 и 3 
графиков можно сделать вывод о том, что значения 
СКО определения параметров связи между СК умень-
шается с увеличением расстояния между совмещен-
ными пунктами СГС. То есть СГС в локальном районе 
должна быть спроектирована таким образом, чтобы 
совмещенные пункты сети находились на максимально 
возможном расстоянии друг от друга. Значения СКО 
определения параметров связи между СК умень-
шается с ростом количества совмещенных пунктов 
СГС, при этом следует отметить, что значения СКО 
определения параметров связи остается практически 
неизменной при количестве пунктов в диапазоне от 
16 до 21. Данный результат подтверждает рассчи-
танное ранее оптимальное количество (19) совме-
щенных пунктов СГС в локальном районе.

Аналогично расчету оптимального расстояния 
между совмещенными пунктами со значениями СКО 
определения исходных координат пунктов, равными 
0,05 м, произведен расчет оптимального расстояния 
между совмещенными пунктами со значениями СКО 
определения исходных координат пунктов, равными 
0,01 м. 

Полученные результаты расчета оптимального 
расстояния между совмещенными пунктами с разными 
точностными характеристиками исходных данных 
демонстрируют значительное уменьшение значения 
СКО определения параметров связи между СК при 
увеличении расстояния между совмещенными пунктами 
сети и увеличении их количества. Кроме того, следует 
сделать вывод о том, что значения СКО определения 
параметров связи между референцной и геоцентри-
ческой СК при выполнении данных условий близки 
к показателю, который удовлетворяет требованиям 
к точности определения параметров связи систем 
координат СК-42 и ПЗ-90.11.

1) Определение координат совмещенных пунктов.
Координаты совмещенных пунктов определяются 

следующим образом:
– в системе координат СК-42 из каталогов геоде-

зических координат;
– в системе координат ПЗ-90.11 относительным 

методом космической геодезии относительно пунктов 
КГС.

2) Определение высокоточных локальных пара-
метров связи СК [7].

В ходе вычисления параметров связи между СК 
последовательно выполняются:

– составление уравнений поправок для разностей 
координат (Vi) и матрицы частных производных от 
измеренных величин по искомым параметрам (Bi), 
при условии ΣV2=min

                                                (2)

         

где Вi – матрица частных производных от изме-
ренных величин по искомым параметрам;

Vi – поправки в измеренные разности координат;
li – матрица свободных членов уравнений поправок;

 – матрица искомых параметров связи;
Хi, Yi, Zi – координаты совмещенных пунктов в 

исходной системе координат ПЗ-90.11.

Рис. 2. График зависимости значения СКО определения параметров связи между СК от расстояний между 
совмещенными пунктами СГС
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Тогда 

(3)

где dx,dy,dz,dт,ωX,ωY,ωZ – искомые параметры связи 
систем координат;

ρʺ– постоянная, характеризующая количество 
угловых секунд в 1 рад (ρ=206265ʺ);

– объединение уравнений поправок для i=1, 2, 3,…, 
n точек и получение системы нормальных уравнений;

–решение системы нормальных уравнений с исполь-
зованием метода наименьших квадратов и вычисление 
значений искомых параметров dx,dy,dz,dт,ωX,ωY,ωZ.

                   [PV2
δX]+[ PV2

δY]+ [PV2
δZ] =min.             (4)

                       (5)

где 
 –корреляционная (обратная весовая) матрица 

вектора искомых параметров;
В – матрица частных производных от измеренных 

величин по искомым параметрам;
Р – матрица весов;
l – матрица свободных членов;

 – матрица искомых параметров связи.

Оценка точности полученных локальных пара-
метров связи производится в следующей последо-
вательности:

а) вычисление ошибки единицы веса:

                                               (6)

где μ – ошибка единицы веса;
n – количество измерений;
k – количество искомых параметров (k=7);
б) вычисление ковариационной матрицы иско-

мого вектора :

                                                (7)

где MδX – СКО каждого элемента трансформирования;
в) вычисление значения СКО искомых параметров 

связи между системами координат ПЗ-90.11 и СК-42:

                                             (8)

Для оценки точности параметров связи произво-
дилось вычисление единицы веса и ковариационной 
матрицы вектора искомых величин, а затем опре-
делялись значения СКО параметров связи между 
системами координат ПЗ-90.11 и СК-42.

Для проверки данной методики были выполнены 
ряд экспериментальных исследований, в том числе 
натурные эксперименты на местности. В одиннадцати 
локальных районах были определены координаты 
исходных пунктов в системах координат СК-42 и 
ПЗ-90.11 с различными точностями. В соответствии с 
разработанной методикой были рассчитаны локальные 

Рис. 3. График зависимости значения СКО определения параметров связи между СК от количества и конфигу-
рации совмещенных пунктов СГС
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параметры связи. Результаты экспериментальных 
исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Заключение

Таким образом, был разработан метод уточнения 
параметров связи между системами координат 
СК-42 и ПЗ-90.11 в локальном районе, который 
позволяет:

1) установить закономерность повышения точности 
определения параметров связи от точности исходных 
координат совмещенных пунктов двух систем;

Таблица 1

Значения СКО определения параметров связи СК ПЗ-90.11 и СК-42 при значении СКО 
определения исходных координат пунктов, равном 0,01 м

Таблица 2

Значения СКО определения параметров связи СК ПЗ 90.11 и СК 42 при значении СКО 
определения исходных координат пунктов, равном 0,1 м

2) повысить точность определения параметров 
связи систем координат ПЗ-90.11 и СК-42 в локальном 
районе на 9% по отношению к точности определения 
глобальных параметров связи, при значениях СКО 
определения исходных геоцентрических координат, 
равных 0,1 м.

Данный метод уточнения высокоточных локальных 
параметров связи может найти своё применение в 
любом виде работ, связанном с геодезическим обеспе-
чением объекта и позволяет минимизировать методи-
ческие ошибки, вызванные использованием системы 
координат СК-42.
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