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Стандарты АО «Роскартография» 
спутниковых определений и преобразований 
координат при выполнении геодезических работ в 
ГСК-2011 

ОТГР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Соединяем пространство и решения



Топографо-геодезические работы
ИНТЕРЕСНАЯ работа, 
ТЯЖЕЛЫЙ труд,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ этап при создании карт, 
топографических планов, ортофотопланов, 
моделей рельефа…

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ

Выполнение работ по 
модернизации Главной 
высотной основы (ГВО) 
России
2020 год:
общая протяженность 
участков  
высокоточного 
нивелированию I и II 
класса
702,4 км.

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ
Привязка участков 
Главной высотной 
основы (ГВО) 
Крымского
полуострова к 
основной сети 
России

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ
Создание цифровых 
ортофотопланов
(ЦОФП) масштабов 
1:2 000 и 1:10 000 
для включения их в 
состав Единой 
электронной 
картографической 
основы (ЕЭКО) в 
рамках реализации 
национального 
проекта «Цифровая 
экономика». 

2020 год –
27 регионов России 
общей площадью 
65,6 тыс. кв. км (1:2 
000) и 384,3 тыс. кв. 
км (1:10 000).

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ
Выполнение работ 
по созданию 
фрагментов сети 
пунктов ВГС и СГС-
1 на территории 
Российской 
Федерации.

2020 год:

ВГС - 3
СГС-1 - 257

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ
Создание пунктов 
фундаментальной 
астрономо-
геодезической сети 
(ФАГС) в рамках 
реализации ФЦП 
ГЛОНАСС

2020 год: 

г. Колпашево 
(Томская область)

г. Рубцовске 
(Алтайский край)

с. им. Полины 
Осипенко 
(Хабаровский 
край).

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Отдел топографо-геодезических работ

Выступающий
Заметки для презентации
Топографо-геодезические работы составляют большую долю деятельности АО «Роскартография» и ее дочерних предприятий. Это Интересная работа, вместе с тем это Тяжелый труд и ответственный этап при создании карт, топографических планов, ортофотопланов, моделей рельефа…



Определение 
координат пунктов 

ФАГС, ВГС, СГС-1

Применение спутниковых навигационных 
технологий при выполнении работ по 
государственным контрактам

Определение 
ортометрических 

высот пунктов ГНС

Планово-высотная 
подготовка 

аэрофотоснимков

Выступающий
Заметки для презентации
АО «Роскартография» широко использует спутниковые методы определений при выполнении работ по государственным контрактам по созданию пунктов государственной геодезической сети (ФАГС, ВГС, СГС-1), пунктов государственной нивелирной сети, при планово-высотной подготовке аэрофотоснимков, определении координат центров фотографирования аэрофотосьемке при создании цифровых ортофотопланов. 



 Применение относительных методов
определений в режиме реального времени
и с постобработкой фазовых спутниковых
измерений, а также точного абсолютного
метода определения координат (PPP)

 Использование сетей “активных”
геодезических пунктов спутниковых
геодезических сетей, оснащенных
постоянно действующей ГНСС
аппаратурой - постоянно действующих
пунктов ФАГС, ITRF, частных и
государственных ДГС

Современные подходы к применению 
спутниковых методов определений

Выступающий
Заметки для презентации
Современные методы к выполнению геодезических работ основаны на возможностях спутниковых технологий и развитие сетей постоянно действующих ДГС, новых принципах построения государственной системы координат (ГСК-2011), Государственной геодезической сети (ГГС).



Нормативное обеспечение использования 
спутниковых технологий
 Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Статья 9. Геодезические сети специального назначения

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении
государственных систем координат, государственной системы высот и государственной
гравиметрической системы»

 Приказ от 29.03.2017 N 138 «Об установлении структуры государственной геодезической сети и
требований к созданию государственной геодезической сети, включая требования к
геодезическим пунктам»

 Приказа Росреестра от 2 сентября 2020 года №П/0322 «Об установлении требований к
программным и техническим средствам, используемым при создании сетей дифференциальных
геодезических станций»;

 Приказ Росреестра от 20 октября 2020 года №П/0386 «Об установлении требований к
содержанию технического проекта геодезической сети специального назначения…»

 Приказ Минэкономразвития от 29.03.2017 №148 «Об установлении порядка предоставления
информации, полученной с использованием сетей дифференциальных геодезических станций,
созданных за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации»

Выступающий
Заметки для презентации
Система координат ГСК-2011, установленная в качестве государственной системы координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы», по сути является реализацией общеземной системы координат и очень близка к WGS-84. Спутниковый метод определения – самый эффективны метод определения координат в пространственной системе координат ГСК-2011.Принципы построения ГГС изложены в Приказе от 29.03.2017 N 138 Об установлении структуры государственной геодезической сети и требований к созданию государственной геодезической сети, включая требования к геодезическим пунктам. Структура государственной геодезической сети формируется по принципу перехода от сетей высшей точности к сетям менее точным и включает: фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС)высокоточную геодезическую сеть (ВГС)спутниковую геодезическую сеть 1 класса (СГС-1В структуру государственной геодезической сети также входят ранее созданные геодезические сети:астрономо-геодезическая сеть 1 и 2 классов (АГС)геодезическая сеть сгущения 3 и 4 классов.



Система координат ГСК-2011
Государственная геодезическая система координат 2011 года 

(ГСК 2011) – реализация общеземной пространственной системы 
координат на территории Российской Федерации

X

Y

Z

Центр масс 
Земли

Начальный 
меридиан

Ось вращения 
Земли

a (большая полуось) 

Условный 
полюс Земли

Спутниковый метод определения – самый эффективный 
метод определения координат в пространственной системе 

координат ГСК-2011 

Выступающий
Заметки для презентации
Государственными системами координат сегодня являются общеземные геоцентрические системы координат ПЗ-90.11 и ГСК-2011.  ГСК-2011: геодезическая система координат 2011 года, установленная для использования при осуществлении геодезических и картографических работ, устанавливаемая и распространяемая с использованием государственной геодезической сети. 



Пункты Фундаментальной астрономо-
геодезической сети (ФАГС)

Создано 73 пункта ФАГС

Выступающий
Заметки для презентации
В государственная система координат ГСК-2011 на территории Российской Федерации закреплена пунктами фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС). 



Постоянно действующие пункты ФАГС 

Выступающий
Заметки для презентации
50 пунктов ФАГС Росреестра, 45 - оснащена постоянно действующей ГНСС аппаратурой (постоянно действующие ФАГС). 



Центр точных эфемерид Росреестра
Спутниковая измерительная информация доступна бесплатно в сети интернет на сайте “РГС-
Центра” ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»): https://rgs-centre.ru

Координаты 53 пунктов ФАГС

Выступающий
Заметки для презентации
Спутниковая измерительная информация с интервалом 30 секунд доступна бесплатно в сети интернет на сайте “РГС-Центра” ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»): https://rgs-centre.ruТам же можно получить точные эфемириды ГНСС, пространственные координаты и скорости движения пунктов ФАГС.

https://rgs-centre.ru/


План покрытия пунктами ФАГС на территории 
Российской Федерации

Около 250 пунктов ФАГС

Выступающий
Заметки для презентации
В планы Росреестра входит создание на территории России до 250 пунктов ФАГС.



Сети дифференциальных геодезических 
станций на территории Российской Федерации

Функционируют около 2 тысяч ДГС

Выступающий
Заметки для презентации
В России функционируют около 2000 постоянно действующих спутниковых дифференциальных геодезических станций (ДГС). Они созданы на деньги частных компаний, за счет регионального или федерального бюджетов и принадлежат множеству частных компаний,  муниципальных предприятий, государственных организаций. 



Сети дифференциальных геодезических 
станций на территории Российской Федерации

Работают более 40 операторов 
данных ДГС

Выступающий
Заметки для презентации
Имеются множественные сети ДГС, объединенные операторами для возможности единообразно получать доступ к спутниковой измерительной информации (Leica SmartNet, Hive, EFT, ПРИН, ГСИ...). 



Зарегистрировано 107 отчетов о 
создании сетей специального 

назначения

Выступающий
Заметки для презентации
Часть сетей ДГС включены в состав геодезических сетей специального назначения (ГССН), сведения о которых внесены в ФФПД и размещены на сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»: https://cgkipd.ru/opendata/GSSN/



Федеральная сеть дифференциальных 
геодезических станций
В рамках программы государственной программа «Цифровая экономика России» в 2021 году должна быть 
создана федеральная сеть дифференциальных геодезических станций (ДГС), обеспечивающих повышение 
точности определения координат, а также центр интеграции сетей ДГС и обработки получаемой информации. 

Сети постоянно действующих ДГС + 
Пункты ФАГС + 

Центр интеграции сетей

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках программы «Цифровая экономика России» в 2021 году должна быть создана федеральная сеть дифференциальных геодезических станций (ДГС), обеспечивающих повышение точности определения координат, а также центр интеграции сетей ДГС и обработки получаемой информации. Создание федеральной сети ДГС позволило бы обеспечить реализацию единых требований к геодезическим измерениям. Совместное применение постоянно действующих ФАГС и ДГС для передачи (распространения) пространственных координат является наиболее эффективным методом в общей мировой практике, в том числе и в России



Подготовка координатной основы на территориях 
выполнения работ по созданию ЦОФП 



 В качестве исходных пунктов преимущественно
используются постоянно действующие пункты ФАГС

 Используются общественные и собственные ДГС,
создаваемые самостоятельно на территории объекта
на время выполнения работ в качестве переходных
точек. ДГС используются для определения координат
опознаков и геодезического сопровождения
аэрофотосъемки (АФС).

 Пункты ГГС, ГНС и ДГС включают в состав
геодезической съемочной сети (ГСС) для ПВП
аэрофотоснимков.

 Один состав ДГС используется для определения
координат опознаков и для геодезического
сопровождения аэрофотосъемки (АФС).

Подготовка координатной основы в ГСК-2011 для 
планово-высотной подготовки аэрофотоснимков

Выступающий
Заметки для презентации
Подготовка координатной основы в ГСК-2011 основана на следующих принципах: Для определений координат опознаков в ГСК-2011 в качестве исходных пунктов следует преимущественно использовать постоянно действующие пункты ФАГС, а ДГС в качестве переходных точек. При этом возможно использовать как общественные, так и собственные ДГС, создаваемые самостоятельно на территории объекта на время выполнения работ.  Также используются имеющиеся пункты ВГС и СГС-1, однако предварительно необходимо убедиться в согласованности и точности их координат с пунктами ФАГС. Пункты ГГС (включая ФАГС, АГС), ГНС и ДГС включают в состав геодезической съемочной сети (ГСС) для ПВП аэрофотоснимков. Один состав ДГС используется для определения координат опознаков и для геодезического сопровождения аэрофотосъемки (АФС).



Проблемы координатно-временного и 
навигационного обеспечения

х Устаревшая нормативно-техническая документация, регламентирующей 
использование спутниковых навигационных технологий в геодезии и 
картографии

х Несоответствие точности существующих геодезических сетей требованиям к 
современной картографо-геодезической продукции и средствам измерений

х Рассогласование по точности координат пунктов геодезических сетей ФАГС и 
СГС-1

х Недостаточная плотность постоянно действующих пунктов ФАГС

х Режимные ограничения на использование координат геодезических пунктов в 
государственной системе ГСК-2011 и высот в Балтийской системе высот



 ГОСТ Р 53607-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и
технологии выполнения геодезических работ

 ГОСТ Р 53864-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Сети геодезические
спутниковые. Термины и определения

 ГОСТ Р 52928-2010 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и
определения

 ГОСТ Р 55536-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и
технологии выполнения геодезических работ. Общие требования к фундаментальным
геодезическим параметрам

 ГОСТ Р 56408-2015 Глобальная навигационная спутниковая система. Сети геодезические
спутниковые. Общие требования

 ГОСТ Р 57374-2016 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и
технологии выполнения геодезических работ. Пункты ФАГС. Технические условия

 ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат.
Методы преобразований координат определяемых точек

Действующие ГОСТ в области спутниковых 
определений



 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и
рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS

 ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических
сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS

 РТМ 68-14-01 Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения

Действующие НТД в области спутниковых 
определений

Выступающий
Заметки для презентации
Которые технологически устаревают и не отвечаю современному уровняю развития спутниковых технологий, а также не содержать всех необходимых описаний методов и способов выполняемых работ АО «Роскартография» (например, использования постоянно - действующих спутниковых дифференциальных геодезических станций).Кроме того, они отменены в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.32, п.5 «Положения принятых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативных актов органов государственной власти СССР, РСФСР и Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере геодезии и картографии, действуют до 1 января 2018 года в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам»)



Причины и необходимость подготовки 
собственного стандарта АО «Роскартография» 
по спутниковым определениям

 Отсутствие актуальных отраслевых
нормативно-технических документов в
области спутниковых определений

 Необходимость в методической помощи
специалистов

 Неэффективное применение
передовых подходов и методов
спутниковых определений, а также
прямое нарушение технологии
выполнения геодезических работ с
использованием спутниковой
аппаратуры

 Требования к системе координат
создаваемой продукции (ГСК-2011) по
государственным контрактам на
создание пунктов ГГС, ЦОФП для
включения в состав ЕЭКО

 Обширные территории объектов работ
и большой объем выполняемых работ,
высокие требования к точности
продукции

 Преимущественное применение
спутниковых технологий при
выполнении работ

Выступающий
Заметки для презентации
Однако кроме технологий и современного оборудования мы нуждаемся в нормативно-методическом обеспечении, в стандартах, инструкциях, руководящих материалах, описывающих технологические приемы, регламентирующих правила, устанавливающих требования применения спутниковых методов определения координат с целью достижения результатов с требуемым качеством и в необходимые сроки при минимальных затратах. Это стало причиной начала разработки в АО «Роскартография» собственных стандартов организации. Причинами разработки стандарта  по спутниковым определениями являлись следующие факторы:



Разработка стандартов по ключевым 
направлениям деятельности АО «Роскартография»

АО «Роскартография» приступило к разработке
новых стандартов организации в октябре 2019
года

Предприятие проводит разработку и
актуализацию нормативно-технического
обеспечения топографо-геодезических и
картографических работ, некоторые из которых
разрабатываются впервые

ЦЕЛЬ: Обеспечение формирования и последующей реализации единой технической
политики в области геодезии и картографии, современной производственной культуры,
системы менеджмента качества, а также — внедрение новейших цифровых сервисов.
Впоследствии некоторые стандарты организации будут предложены для утверждения на
национальном уровне



Разработка стандартов по ключевым 
направлениям деятельности 
АО «Роскартография»

Выступающий
Заметки для презентации
Положения стандартов обязательны для применения структурными подразделениями Роскартография, а также могут применяться организациями, выполняющими работы по договору с Роскартографией в соответствии с принятыми обязательствами и условиями их исполнения. 



Стандарт устанавливает основные требования к 
процессам и средствам технологического обеспечения 
геодезических и топографических работ по 
определению координат объектов с использованием 
данных глобальных спутниковых навигационных 
систем, а также основные требования к методам 
спутниковых определений в государственной 
геодезической системе координат 2011 года (ГСК 
2011).

СТО Роскартография 3.3-2020 «Геодезическая, 
топографическая и картографическая 
продукция. Процессы и методы спутниковых 
определений при выполнении геодезических 
работ в ГСК-2011. Основные требования» 

Выступающий
Заметки для презентации
Стандарт организации «Процессы и методы спутниковых определений при выполнении геодезических работ в ГСК-2011» устанавливает основные требования к процессам и средствам технологического обеспечения геодезических и топографических работ по определению координат объектов с использованием данных глобальных спутниковых навигационных систем, а также основные требования к методам спутниковых определений в государственной геодезической системе координат 2011 года (ГСК‑2011).Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями АО «Роскартография».Положения настоящего стандарта могут применяться организациями, выполняющими геодезические, топографические и картографические работы по договору с АО «Роскартография» в соответствии с принятыми обязательствами и условиями их исполнения.



Стандарт устанавливает требования к использованию 
постоянно-действующих пунктов ФАГС и спутниковых  
дифференциальных геодезических станций (ДГС), что 
в дальнейшем может быть применено к пунктам 
Федеральной сети ДГС.

СТО Роскартография 3.3-2020

Выступающий
Заметки для презентации
Стандарт устанавливает требования к использованию постоянно-действующих спутниковых  дифференциальных геодезических станций (ДГС), пунктов ФАГС с установленной спутниковой геодезической аппаратурой, что в дальнейшем может быть применено к пунктам Федеральной сети ДГС.



Введено 37 новых терминов в области спутниковых 
определений
«Красная нить» - использование постоянно -
действующих ФАГС, закрепляющих ГСК-2011 и 
спутниковых дифференциальных геодезических станций 
(ДГС)
Приведена классификация методов спутниковых 
определений
Приведены требования к СГА, СПО, условиям 
спутниковых наблюдений
Описаны установка СГА на наблюдаемой точке, 
измерение высоты антенны, заполнение полевого 
журнала
Приведены требования к результатам спутниковых 
наблюдений, обработки данных и окончательному 
результату спутниковых определений

СТО Роскартография 3.3-2020

Выступающий
Заметки для презентации
Введено 37 новых терминов в области спутниковых определений. «Красная нить» - использование постоянно - действующих ФАГС, закрепляющих ГСК-2011 и спутниковых дифференциальных геодезических станций (ДГС). Приведена классификация методов спутниковых определений. Приведены требования к СГА, СПО, условиям спутниковых наблюдений. Описаны установка СГА на наблюдаемой точке, измерение высоты антенны, заполнение полевого журнала. Приведены требования к результатам спутниковых наблюдений, обработки данных и окончательному результату спутниковых определений. Стандарт содержит несколько Приложений: Расчетные значения погрешности пространственного положения пунктов ГГС, Требования к объему данных спутниковых наблюдений для спутниковых определений, Требования к продолжительности синхронных сеансов спутниковых наблюдений, Образец полевого журнала наблюдений и т.д.).



o Разделы документа:

o Область применения
o Нормативные ссылки
o Термины и определения
o Общие положения 
o Требования к процессам подготовки к 

выполнению спутниковых определений
o Требования к процессам выполнения 

спутниковых наблюдений
o Требования к обработке данных спутниковых 

наблюдений
o Требования к составу и хранению отчетных 

материалов
o Контроль процессов выполнения спутниковых 

определений и приемка их результатов

Приложения:

 Методы спутниковых определений 
координат и их погрешности

 Расчетные значения погрешности 
пространственного положения пунктов 
ГГС

 Требования к объему данных 
спутниковых наблюдений для 
спутниковых определений

 Требования к продолжительности 
синхронных сеансов спутниковых 
наблюдений

 Форма журнала спутниковых 
наблюдений 

СТО Роскартография 3.3-2020

Выступающий
Заметки для презентации
Основные разделы стандарта.



Стандарт распространяется на методы преобразования 
координат и высот при выполнении геодезических и 
топографических работ по определению координат 
объектов с использованием данных глобальных 
спутниковых навигационных систем.

СТО Роскартография 3.5-2020 «Геодезическая, 
топографическая и картографическая 
продукция. Методы преобразования координат 
и высот при спутниковых определениях»

Выступающий
Заметки для презентации
Стандарт организации «Процессы и методы спутниковых определений при выполнении геодезических работ в ГСК-2011» устанавливает основные требования к процессам и средствам технологического обеспечения геодезических и топографических работ по определению координат объектов с использованием данных глобальных спутниковых навигационных систем, а также основные требования к методам спутниковых определений в государственной геодезической системе координат 2011 года (ГСК‑2011).Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями АО «Роскартография».Положения настоящего стандарта могут применяться организациями, выполняющими геодезические, топографические и картографические работы по договору с АО «Роскартография» в соответствии с принятыми обязательствами и условиями их исполнения.



Разделы документа:

o Термины, определения, сокращения и обозначения

o Общие положения

o Трансформирование координат между прямоугольными пространственными системами 

координат

o Перевычисление прямоугольных пространственных координат в геодезические координаты и 

обратно

o Перевычисление геодезических координат в плоские прямоугольные координаты

o Трансформирование координат между прямоугольными плоскими системами координат

o Преобразование координат из ГСК-2011 в МСК

o Вычисление параметров преобразования координат из ГСК-2011 в МСК

o Преобразование геодезических высот в ортометрические высоты

o Преобразование геодезических высот в нормальные высоты

o Преобразование геодезических высот в Балтийскую систему высот 1977 года

СТО Роскартография 3.5-2020

Выступающий
Заметки для презентации
Основные разделы стандарта.



Приложения:

 формулы 7-ми параметрического трансформирования пространственных прямоугольных 
координат

 формулы связи прямоугольных пространственных координат и геодезических координат

 формулы преобразования геодезических координат в плоские прямоугольные координаты 

 формулы аффинных преобразований плоских прямоугольных координат

 параметры элементов трансформирования между пространственными прямоугольными 
системами координат

 параметры земных эллипсоидов

 пример преобразования координат для тестирования функций программного обеспечения

СТО Роскартография 3.5-2020

Выступающий
Заметки для презентации
Основные разделы стандарта.



Положения настоящих стандартов могут применяться организациями, 
выполняющими геодезические, топографические и картографические 
работы по договору с АО «Роскартография» в соответствии с принятыми 
обязательствами и условиями их исполнения.

СТО обязательны для применения структурными подразделениями АО 
«Роскартография».

СТО Роскартография

Выступающий
Заметки для презентации
Стандарт организации «Процессы и методы спутниковых определений при выполнении геодезических работ в ГСК-2011» устанавливает основные требования к процессам и средствам технологического обеспечения геодезических и топографических работ по определению координат объектов с использованием данных глобальных спутниковых навигационных систем, а также основные требования к методам спутниковых определений в государственной геодезической системе координат 2011 года (ГСК‑2011).Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями АО «Роскартография».Положения настоящего стандарта могут применяться организациями, выполняющими геодезические, топографические и картографические работы по договору с АО «Роскартография» в соответствии с принятыми обязательствами и условиями их исполнения.



7

Вносим замечания, предлагаем и 
разрабатываем совместно!

https://www.roscartography.ru/o-kompanii/liczenzii-dokumenty/proekty-standartov/

Дискуссионная площадка для специалистов на сайте АО «Роскартография»

Выступающий
Заметки для презентации
Роскартография также запустила на официальном портале дискуссионную площадку для специалистов, которые могут обсудить разрабатываемые обществом проекты стандартов организации. Ознакомиться с проектом нового стандарта и предложить свои решения может любой специалист отрасли. Достаточно пройти по указанному интернет-адресу, зарегистрироваться и принять участие в дискуссии.



Стандарты организации АО «Роскартография» !

Выступающий
Заметки для презентации
Целью внедрения стандарта являются повышение качества и эффективности топографо-геодезических работ с применением спутниковых методов определений, усиление технологической дисциплины, упрощение подготовки технических заданий (ТЗ) и руководящих технических указаний (РТУ) к исполняемым контрактам.В целом мы рассчитываем на то, что стандарт по спутниковым определениям позволит повысить качество и эффективность топографо-геодезических работ с использованием спутниковых навигационных технологий.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:ov.evstafiev@roscartography.ru
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