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1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и 
маркшейдерии. 
 
1946 год – 2002 год / наше время 
 
 Единая система геодезических координат 1942 года (система СК-42) 
Введена Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 года №760 «О 
ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТ И ВЫСОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
СССР». 
Геодезическая основа СССР, а затем РФ. 
Система уникальная и в настоящее время явно недооценённая. 
Была развита СССР на территории Китая, Монголии, Индии и ещё многих государств. 
По площади покрытия геодезических сетей система СК-42 давно могла быть в книге 
рекордов Гиннеса. 
Несмотря на вышедшее в 2000 году известное Постановление Правительства РФ о вводе с 
2002 года новой  государственной системы геодезических координат 1995 года (системы 
СК-95) система СК-42 до сих пор широко используется в геодезии и маркшейдерии. 
Опыт развитых зарубежных стран и международных организаций подсказывает, что 
совсем не обязательно, вводя новые СК, надо отменять прежние, а нужно всего на всего 
определять и хранить параметры перехода.    
Недостатки СК-42: 
- секретность координат пунктов ГГС; 
- ухудшение точности от Балтики на Восток (до 25 м на Дальнем Востоке). 
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1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 
1946 год – 2002 год / наше время 
Единая система геодезических координат 1942 года (система СК-42) 

Постановление Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 года №760 «О ВВЕДЕНИИ 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТ И ВЫСОТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР». 
 Совет Министров Союза ССР постановляет: 
1. Ввести единую систему геодезических координат и высот в топографо-геодезических и 
картографических работах, выполняемых на территории СССР, приняв за начало координат Пулково, а 
исходный уровень высот - Балтийское море (Кронштадтский футшток). 
2. Принять при вычислении геодезических координат размеры референц-эллипсоида, выведенные 
профессором Красовским Ф.Н., а именно: 
 Большая полуось = 6378245 метров 
Сжатие = 1/298,3. 
3. Обязать Министерства и ведомства, ведущие топографо-геодезические и картографические работы, 
применять установленную систему координат и высот с 1946 года. 
4. Возложить на Генеральный Штаб вооруженных сил СССР и Главное управление геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР перевычисление в единую систему координат и высот 
триангуляционной и нивелирной сети, выполненной до 1946 года, и обязать их закончить эту работу в 
5-летний срок. 
5. Возложить контроль за переизданием в новой системе координат и высот топографических карт на 
Генеральный Штаб вооруженных сил СССР, а морских карт на Главный Штаб военно-морских сил. 
Председатель 
Совета Министров Союза ССР 
И.СТАЛИН 
Управляющий Делами 
Совета Министров СССР 
Я.ЧАДАЕВ 

 

 
 

1 

 

 

 

 



1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 

1963 год – 1987 год /наше время  
Система геодезических координат 1963 года  
(называемая часто местная система координат (МСК) 1963 года). 
Введена для обеспечения возможности проведения геодезических работ с минимальным 
режимом конфиденциальности: «для служебного использования». 
Роль в развитии советской, а затем российской, геодезии – спорна, и до сих пор является 
предметом острых дискуссий.    
Отменена Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 25 марта 1987 года, однако разрешено 
использование созданных в ней топографо-геодезических и картографических материалов 
и данных, но без создания в этой системе новых материалов и данных. Совместное 
решение Роскартографии и Роскомзема, утверждённое 25 анваря 1993 года устанавливает 
порядок обеспечения координатами геодезических пунктов в системе координат СК-42 
организаций Роскомзема. Использование координат геодезических пунктов в условной 
системе координат 1963 года разрешено в порядке исключения, для завершения начатых 
работ в этой системе координат на конкретных участках территории. Указания 
Роскартографии от 5 декабря 2003 года предписывают инспекциям госгеонадзора принять 
меры по запрещению применения отмененной СК-63 при выполнении топографо-
геодезических и картографических работ. 

 Недостатки СК-63: 
- путаница в вычислениях, приведшая к полярным оценкам: 
от «СК-63 – всё плохо» 
до «СК-63 – не умеете пользоваться». 

 

 

 

 



1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 

2000 год – наше время 
Местные системы координат субъектов Российской Федерации (МСК субъектов 
РФ) 
Введены в начале 0-х годов нормативными документами Росземкадастра в 
системе Росземкадастра (затем Роснедвижимости, ныне - Росреестра). 
При вводе Росземкадастром встретила резкую критику ряда специалистов 
Роскартографии.   
В настоящее время повсеместно внедрены в системе Росреестра.  
Теория МСК субъектов РФ разработана крупным учёным-геодезистом 
Герасимовым А.П., работающем всю профессиональную жизнь и поныне в 29 
НИИ Минобороны России (ныне Центр ТГНО 27 ЦНИИ Минобороны России).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 

2002 год – 2012 год / наше время / 2017 год 
 Единая государственная система геодезических координат 1995 года 
(система СК-95) 
Введена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000г. №586 
"Об установлении единых государственных систем координат" для использования при 
осуществлении геодезических и картографических работ, начиная с 1 июля 2002 года.  
 Указанным Постановлением Правительства Российской Федерации Роскартографии было 
поручено осуществить организационно-технические мероприятия, необходимые для 
перехода к использованию системы координат 1995 года. До завершения этих 
мероприятий Правительство Российской Федерации постановило использовать единую 
систему геодезических координат 1942 года.  
Целесообразность введения СК-95 года (повышение точности, оперативности и 
экономической эффективности решения задач геодезического обеспечения, отвечающего 
требованиям экономики, науки и обороны страны), её согласованность с единой 
государственной геоцентрической системой координат ПЗ-90 оценивались противоречиво: 
от «всё хорошо» 
до «всё плохо»    
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1463, п.2, предписано: 
«Установить, что система геодезических координат 1995 года (СК-95), установленная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. №568 в качестве 
единой государственной системы координат, и единая система геодезических координат 
1942 года (СК-42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. 
№760, применяются до 1 января 2017 г. в отношении материалов (документов), созданных 
с их использованием». 



1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 

2007 год – наше время  
Правила установления местных систем координат 
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2007 года N 139     
 
1. Настоящие Правила определяют порядок установления местных систем координат на 
территории Российской Федерации. 
 
2. Под местной системой координат понимается условная система координат, 
устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей территорию 
субъекта Российской Федерации, начало отсчета координат и ориентировка осей 
координат которой смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке 
осей координат единой государственной системы координат, используемой при 
осуществлении геодезических и картографических работ (далее - государственная система 
координат). 
      
Местные системы координат устанавливаются для проведения геодезических и 
топографических работ при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении иных 
специальных работ. 
 
 
 



1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 
2007 год – наше время  
Правила установления местных систем координат 
 

3. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является 
обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной 
системе координат, который осуществляется с использованием параметров перехода 
(ключей). 
 
4. Инициаторами установления местных систем координат могут являться федеральные 
органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные субъекты 
отношений в области геодезической и картографической деятельности (далее - заказчики). 
 
5. Местная система координат устанавливается на основании положения об этой системе, 
утверждаемого заказчиком по согласованию с Федеральным агентством геодезии и 
картографии (его территориальным органом). 
   
6. В целях установления местной системы координат заказчик направляет проект 
положения об этой системе в Федеральное агентство геодезии и картографии (его 
территориальный орган). 
 
 
      



1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 
2007 год – наше время  
Правила установления местных систем координат 
 

7. В проекте положения о местной системе координат указываются: 
а) цель установления местной системы координат; 
б) местоположение и площадь территории, в отношении которой устанавливается местная 
система координат; 
в) перечень параметров перехода (ключи) от местной системы координат к 
государственной системе координат (координаты начала местной системы координат в 
государственной системе координат; координаты начала местной системы координат в 
местной системе координат; долгота осевого меридиана, проходящего через начало 
местной системы координат; угол поворота осей координат местной системы координат в 
точке начала местной системы координат; высота поверхности относимости местной 
системы координат; система высот). 
 
8. Проект положения о местной системе координат в месячный срок рассматривается и 
согласовывается Федеральным агентством геодезии и картографии (его территориальным 
органом). Основанием для отказа в согласовании проекта положения о местной системе 
координат является отсутствие в нем в полном объеме сведений, указанных в пункте 7 
настоящих Правил. 
Копия согласованного и утвержденного положения о местной системе координат 
направляется заказчиком в федеральный картографо-геодезический фонд.   

http://docs.cntd.ru/document/902030825
http://docs.cntd.ru/document/902030825


1. Краткая предыстория использования систем координат в геодезии и маркшейдерии. 
2007 год – наше время  
Правила установления местных систем координат 
 

9. Установление местной системы координат является основанием для проведения 
заказчиком работ по формированию каталогов (списков) координат геодезических пунктов 
в местной системе координат. 
 
10. Основанием для введения в действие местной системы координат является акт о 
передаче в федеральный картографо-геодезический фонд каталогов (списков) координат 
геодезических пунктов в местной системе координат. 
 
11. Параметры перехода (ключи) от местной системы координат к государственной 
системе координат и каталоги (списки) координат геодезических пунктов в местной 
системе координат хранятся в федеральном картографо-геодезическом фонде и у 
заказчика или в уполномоченных им организациях. 
 
 
 



2. Краткое описание проблем в области использования систем координат в 
геодезии и маркшейдерии и выработки путей их решения. 
 
К середине нулевых годов 21 века большинством специалистов в области 
геодезии и навигации было признано, что в координатном обеспечении 
геодезии, картографии, навигации, изысканий, недропользования и т.д.  Назрели 
проблемы, требующие разрешения. К основным проблемам можно отнести: 
 
1. Несогласованность действий уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных в сферах геодезии (Росреестр - 
геодезические СК, МСК), обороны (ВТУ ГШ – геоцентрическая СК ПЗ-90), 
космической деятельности (Роскосмос – использование СК в системе ГЛОНАСС). 
 
2. Излишнее многообразие и несогласованность СК. 
 
3. Отставание развития СК от современных и перспективных требований 
экономики и обороны государства.    
 
Были намечены пути решения, и один из них – создание и введение единых 
государственных систем координат, получивших названия: 
Геодезическая система координат 2001 года (ГСК-2011) и  
Общеземная геоцентрическая система координат (ОГСК) ПЗ-90.11. 



3. Новые системы координат Российской Федерации. 
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1463 "О единых 
государственных системах координат»:  
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона "О геодезии и картографии" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Установить следующие единые государственные системы координат: 
 
геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) - для использования при 
осуществлении геодезических и картографических работ; 
 
общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) 
- для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения 
навигационных задач. 
 
2. Установить, что система геодезических координат 1995 года (СК-95), установленная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 в качестве 
единой государственной системы координат, и единая система геодезических координат 
1942 года (СК-42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. 
N 760, применяются до 1 января 2017 г. в отношении материалов (документов), созданных 
с их использованием. 

 

 

 

 



3. Новые системы координат Российской Федерации. 
 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1463  

 
3. Установить, что в единых государственных системах координат, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, применяются следующие числовые геодезические параметры: 
 
фундаментальные геодезические постоянные, а также параметры общего земного 
эллипсоида согласно приложению; 
 
геометрические и физические числовые геодезические параметры, утверждаемые 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (в 
отношении геодезической системы координат Российской Федерации 2011 года (ГСК-
2011)) и Министерством обороны Российской Федерации (в отношении общеземной 
геоцентрической системы координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11)). 
 
При этом ориентации координатных осей и угловая скорость единых государственных 
систем координат в составе числовых геодезических параметров единых государственных 
систем координат должны соответствовать рекомендациям Международной службы 
вращения Земли и Международного бюро времени. 

1 

 

 

 

 



3. Новые системы координат Российской Федерации. 
 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1463  

 
4. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
обеспечить создание и эксплуатацию геодезических пунктов геодезической системы 
координат 2011 года (ГСК-2011) и размещать на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о составе, 
техническом оснащении и местоположении таких пунктов, за исключением 
информации, относящейся к государственной тайне. 
 
5. Министерству обороны Российской Федерации обеспечить создание и эксплуатацию 
геодезических пунктов общеземной геоцентрической системы координат "Параметры 
Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) и размещать на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о составе, 
техническом оснащении и местоположении таких пунктов, за исключением 
информации, относящейся к государственной тайне. 
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3. Новые системы координат Российской Федерации. 
 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1463  

 
6. Министерству обороны Российской Федерации совместно с Федеральным 
космическим агентством при эксплуатации глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС обеспечить до 1 января 2014 г. переход к использованию 
общеземной геоцентрической системы координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-
90.11). 
 
7. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 "Об установлении 
единых государственных систем координат" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 33, ст. 3389)  
(геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90) - для 
использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения 
навигационных задач). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



4. Связь новых систем координат с современными навигационными 
технологиями. 
Геодезическое обеспечение системы ГЛОНАСС 
Ответственная организация за геодезическое обеспечение системы ГЛОНАСС 
Минобороны России  
 создание, поддержание и развитие Системы геодезических  параметров Земли 
«Параметры Земли 1990 года» (сокращение «система ПЗ-90»), являющейся геодезической 
основой системы ГЛОНАСС 
 создание и эксплуатация космических геодезических систем серии «ГЕОИК», являющихся 
технологической инфраструктурой создания, поддержания и  развития системы ПЗ-90 
 обеспечение параметрами системы ПЗ-90 потребителей системы ГЛОНАСС  
 внедрение необходимых параметров системы ПЗ-90 в Наземный комплекс управления и 
баллистическое обеспечение системы ГЛОНАСС 
базовое программное обеспечение: Минобороны России 
Росреестр отвечает за геодезическое обеспечение потребителей системы ГЛОНАСС на 
территории Российской Федерации  
 создание, поддержание и развитие геодезических  систем координат (ГСК)     СК-42, СК-
95, ГСК-2011 
 обеспечение потребителей системы ГЛОНАСС параметрами ГСК и навигационными 
картами в ГСК 
 базовое программное обеспечение: Росреестр и BERNESE (для ГСК-2011) 
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 Фундаментальные геодезические постоянные 
 Параметры общеземного эллипсоида (ОЗЭ) 
 Государственная общеземная геоцентрическая система координат ПЗ-90 

(сокращение «система координат ПЗ-90») 
 закреплена координатами пунктов Космической геодезической сети (КГС)  

 Планетарные модели нормального и аномального гравитационного поля 
Земли (ГПЗ) 

 Элементы трансформирования между системой координат ПЗ-90 и:  
 Всемирной геодезической системой координат WGS-84 
 Международной земной системой координат ITRS 
 Национальными референцными системами координат России и новой 

геодезической системой координат ГСК-2011 

17 

 

4. Связь новых систем координат с современными навигационными технологиями. 

Состав Системы геодезических параметров Земли 
«Параметры Земли 1990 года» (системы ПЗ-90) 

Три версии системы ПЗ-90 и системы координат 
ПЗ-90 

• ПЗ-90  -        установлена в 2000 году 

• ПЗ-90.02  -   установлена в 2007 году 

• ПЗ-90.11  -   установлена в 2012 году 
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4. Связь новых систем координат с современными навигационными технологиями. 

Правовая основа систем ПЗ-90 и ГСК-2011 

 Постановление Правительства РФ от 27.08.2000 г. №568 
  установлены единые государственные системы координат: 

• Геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90) - для использования в целях 
геодезического обеспечения орбитальных полётов и решения навигационных задач 

• Система геодезических координат 1995 года (СК-95) - для использования при осуществлении геодезических и 
картографических работ 

 Распоряжение Правительства РФ №797-р от 20.06.2007 г. – установлена система координат ПЗ-90.02 

 Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. №1436  
 установлены единые государственные системы координат: 

• Общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) - для 
использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полётов и решения навигационных задач 

• Геодезическая система координат (ГСК-2011) - для использования при осуществлении геодезических и 
картографических работ 

Система ПЗ-90 в ИКД системы ГЛОНАСС (версия 5.1) 
п.3.3.4 «Система координат» 
•  определение начала и осей системы координат ПЗ-90 
•  фундаментальные геодезические константы, 
•  основные параметры общеземного эллипсоида (ОЗЭ) ПЗ-90.02 
•  нормальный потенциал на поверхности ОЗЭ  
•  нормированные гармонические коэффициенты нормального гравитационного поля Земли (ГПЗ) 
Актуальная информация об ИКД ГЛОНАСС размещена на сайте ОАО «Российские космические 
системы»: 
       http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/2b1/IKD-redakcia%205.1.pdf (на русском языке) 
       http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/fc4/IKD-redakcia%205.1%20ENG.pdf (на английском языке) 

http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/2b1/IKD-redakcia 5.1.pdf
http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/2b1/IKD-redakcia 5.1.pdf
http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/2b1/IKD-redakcia 5.1.pdf
http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/fc4/IKD-redakcia 5.1 ENG.pdf
http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/fc4/IKD-redakcia 5.1 ENG.pdf
http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/fc4/IKD-redakcia 5.1 ENG.pdf
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4. Связь новых систем координат с современными навигационными технологиями. 

Система ПЗ-90 и Космическая геодезическая сеть (КГС) 

Основные принципы создания системы 
координат ПЗ-90.11 
 Совместная обработка разнородных 

спутниковых и наземных данных 
 Методологическая основа – 

спутниковый динамический метод 
 Уравнительные вычисления – 

обобщённый метод наименьших 
квадратов 

 Параметры общеземного эллипсоида 
и моделей гравитационного поля 
Земли  - без изменений 

 Уточнялась – только 
геоцентрическая система координат 
ПЗ-90 

• Ориентировка координатных осей, линейный масштаб и положение начала системы координат 
обеспечили сходимость с аналогичными параметрами Международной земной опорной сети ITRF 
на сантиметровом уровне. 
 

• В обработку рядов измерительной и сопутствующей информации, полученных на ряде 
совмещенных пунктов этой системы и сети ITRF, включены измерения системы DORIS 2002, 2008 и 
2010 гг.  

Схема расположения пунктов КГС (▲) и IGS (●) на 
территории России 
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4. Связь новых систем координат с современными навигационными технологиями. 

Система координат ГСК-2011 

ГСК-2011  - Новая национальная геодезическая система координат (принята в декабре 2012 года) 
 Региональная 
 Геоцентрическая правая ортогональная 
 Идентична и согласована с ITRF на эпоху 2011.0 в пределах первых сантиметров 
 Отсчётный эллипсоид: общеземной эллипсоид вращения с параметрами a=6 378 136,5 м и сжатия 

α = 1/298,2564151 
 Базовое программное обеспечение: BERNESE (Астрономический институт Бернского  

университета, Швейцария, http://www.bernese.unibe.ch/) 
 

 Названа «геодезическая», чтобы подчеркнуть её «геодезическое»  назначение 

При введении ГСК-2011 до 2017 года будет модернизирована вся система геодезического 
обеспечения России, включая системы высотного и гравиметрического обеспечения: 
 Разработка новых методов применения ГНСС технологий в системе высотного обеспечения 

и изучения геодинамических процессов 
 Выполнение фундаментальных научных исследований: определение гравитационного поля 

Земли на новом уровне точности 

Фундаментальная 
астрономо-геодезическая 

сеть (ФАГС) 
 50 пунктов 

Геодезические сети, 
распространяющие ГСК-2011 

Высокоточная 
геодезическая сеть 

(ВГС) 
 300 пунктов 

Спутниковая 
геодезическая сеть 
(СГС-1) 1-го класса 
 4500 пунктов 
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4. Связь новых систем координат с современными навигационными технологиями. 

Геодезические сети системы координат ГСК-2011 

Сеть ФАГС 
 Регулярные измерения ускорения силы 

тяжести 
 FG5 (США) и ГБЛ-М (Россия) 
 Точность: 3-4 мкГал 
 Связь с нивелирной сетью в системе 

нормальных высот России (Балтийская 
система высот 1977) 

 Связь с традиционного государственной 
геодезической сетью (связь с СК-95) 

Схема расположения 
существующих     и проектируемых  
постоянно действующих пунктов 
ФАГС Росреестра 

Схема расположения 
пунктов ВГС      и СГС-1    на 
2012 год. Росреестр 

В будущем планируется 

согласование пунктов 

ФАГС Ростреестр в 

международную сеть IGS 
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4. Связь новых систем координат с современными навигационными технологиями. 

Сравнение систем координат ПЗ-90, ГСК-2011 и ITRF 

(экспертная оценка)  

 
Наименование 

 

Геоцентрическая 
гравитационная 

постоянная Земли (с 
учетом атмосферы) 

 
Угловая скорость 
вращения Земли 

Обозначение fM ω 

Размерность км3/с2 рад/с 

Наименование Значение 

ПЗ-90.11 (2010.0) 398600,4418  7,292115 . 10-5 

ГСК-2011(2011.0) 398600,4415 7,292115 . 10-5 

№ 
п/п 

Из  
системы 

X, м Y, м Z, м 

X, 

угл.с 

·103 

Y, угл.с 

·103 

Z, угл.с 

·103 

m 
·106 

1 ПЗ-90 1,443 +0,156 +0,222 2,30 +3,54 134,21 0,228 

2 ПЗ-90.02 0,373 +0,186 +0,202 2,30 +3,54 4,21 0,008 

3 ГСК-2011 –0,000 +0,014 -0,008 –0,562 +0,019 +0,053 –0,0006 

4 WGS 84 
(G1150) 

0,013 +0,106 +0,022 2,30 +3,54 4,21 0,008 

5 ITRF2008 +0,003 +0,001 -0,000 -0,019 +0,042 -0,002 +0,000 

Фундаментальные геодезические постоянные, 
применяемые в системах координат ПЗ-90.11 и ГСК-2011 Параметры общего земного эллипсоида, применяемые 

в системах координат ПЗ-90.11 и ГСК-2011 

Параметры трансформирования в систему координат ПЗ-90.11 

Наименование Большая полуось Сжатие 

Обозначение a α 

Размерность м - 

Наименование Значение 

ПЗ-90.11 6378136 1/298,25784 

      

ГСК-2011 6378136,5 1/298,2564151 

ITRS (GRS 80) 6 378 137 1/298,257222101 
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5. Перспективы использования систем координат в современной 
геодезии и маркшейдерии. 

1. С 1 января 2014 г. система ГЛОНАСС перешла на систему ПЗ-90.11. 

2. Необходимые для спутниковой навигации параметры системы ПЗ-90.11 будут включены в ИКД 

системы ГЛОНАСС взамен  аналогичных параметров системы ПЗ-90.02.  

3. До 1 января 2017 г. будет осуществлён поэтапный перевод производства геодезических и 

картографических работ (и надо полагать маркшейдерских работ), в том числе с 

использованием системы ГЛОНАСС, от систем координат СК-42 и СК-95 к системе координат 

ГСК-2011. Открытыми остаются вопросы использования МСК и системы высот (см. 

Постановление СМ СССР от 7 апреля 1946 г. №760). 

4. Будет обеспечена информационная доступность к данным о составе, техническом оснащении и 

местоположении пунктов в системах ПЗ-90.11 и ГСК-2011. 

5. Планируется переход к мониторинговому режиму поддержания и развития систем координат 

ПЗ-90.11 и ГСК-2011, учитывающему развитие фундаментальной основы единой системы 

координатно-временного и навигационного обеспечения Российской Федерации.  

6. Планируется регулярный выпуск новых версий ПЗ-90.11 и ГСК-2011 (один раз в 3-5 лет). 

7. Будут рассматриваться возможности расширения геодезической основы системы ПЗ-90 за счет 

размещаемых Роскосмосом станций наблюдения КА системы ГЛОНАСС в Антарктиде и на 

зарубежных территориях. 

8. В будущем планируется согласование пунктов ФАГС Ростреестра с Международной сетью IGS. 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 

 


