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В статье описаны процедуры осуществления координатных преобразований в ПО ГИС (на при-

мере MapInfo Professional) между существующими в нашей стране системами координат (СК-42,  
СК-95, МСК, созданные на их основе) и ГСК-2011, позволяющие самостоятельно научиться вычис-
лять параметры преобразования Гельмерта между этими системами координат с использованием 
ГОСТ 32453–2017. Отмечается проблема точности преобразования по глобальным параметрам, уста-
новленным ГОСТ 32453–2017, и вызванная этим необходимость определения локальных версий  
этих параметров, приводящая к созданию несогласованных наборов пространственных данных  
в ГСК-2011, дополнительных затрат и усложнению работы потребителей. С целью решения данной 
проблемы предлагается рассматривать постановку задачи перехода к выполнению кадастровых ра-
бот от систем координат, основанных на СК-42, к МСК, созданных на ГСК-2011, как актуальную 
проблему совершенствования геодезического обеспечения страны. 
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Введение 

 
С 01.01.2021 геодезическая система коор-

динат 2011 года (ГСК-2011) является един-
ственной государственной системой коорди-
нат, в которой, в соответствии с постановле-
нием Правительства [1], выполняются геоде-
зические и картографические работы. Оче-
видно, что главной целью отмены ранее дей-
ствовавших систем координат 1942 года (СК-
42) [2], 1995 года (СК-95) [3] и введения гос-
ударственной системы координат ГСК-2011 
является создание в Российской Федерации 
единого высокоточного однородного коорди-
натного пространства и обеспечение совме-
стимости всех пространственных данных, со-
здаваемых на территории страны. 

Однако, к сожалению, установление ГСК-
2011 только создает необходимые предпо-
сылки для создания в стране согласованных в 
необходимой для всех сфер деятельности сте-

пенью точности пространственных данных. 
Достижение целей установления ГСК-2011 
гарантированно обеспечивается только реше-
нием следующих основных задач ее введения 
в действие: построение соответствующего 
уровня точности, однородности (гомогенно-
сти) и плотности координатной основы ГСК-
2011; разработка точных методик преобразо-
вания в ГСК-2011 пространственных данных, 
ранее созданных в СК-42, СК-95 и местных 
системах координат, сформированных на их 
основе; создание местных систем координат, 
базирующихся на ГСК-2011; методическое  
и технологическое сопровождение процесса 
перехода на выполнение работ в ГСК-2011 со 
стороны регулятора геопространственной от-
расли. 

Проблемам геодезического обеспечения 
нашей страны в части создания координатной 
основы государственной системы координат, 
созданию местных систем координат и их ка-
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чества посвящено множество публикаций 
российских ученых [4–14]. Целью настоящей 
работы является исследование некоторых из 
вышеуказанных проблем практического при-
менения ГСК-2011, сдерживающих процесс 
построения единого высокоточного гомоген-
ного координатного пространства на террито-
рии страны и создания пространственных 
данных, согласованных в необходимой сте-
пени точности. 

 
Проблемы применения ГСК-2011  

в ПО ГИС 
 

С января 2021 г. в СГУГиТ, имеющий ши-
рокие партнерские связи с предприятиями ре-
ального сектора экономики, стали активно 
обращаться представители производствен-
ных компаний нефтегазового сектора с прось-
бой помочь в решении методических вопро-
сов и практических задач выполнения работ  
в ГСК-2011, в том числе преобразования про-
странственных данных между СК-42, СК-95, 
местными системами координат, созданными 
на их основе и ГСК-2011 с использованием 
различного программного обеспечения гео-
информационных систем (ПО ГИС). 

Проблемы в данной сфере деятельности 
возникли в связи с тем, что с января 2021 г., 
когда выполнение работ в СК42/СК-95 стало 
невозможным, появились сложности сдачи 
документов (по горным отводам, оформле-
нию лицензионных участков и т. д.) в кон-
трольно-разрешительные и надзорные ор-
ганы (Министерство природных ресурсов, 
Ростехнадзор, Роснедра и т. д.). Даже при том, 
что обе стороны процесса для работы с про-
странственными данными (каталоги коорди-
нат, карты, схемы и т. д.) использовали по-
следние версии идентичного программного 
обеспечения (в нижеприведенных случаях 
это было ПО MapInfo Professional версии 19), 
поддерживающие работу в ГСК-2011, имели 
место случаи существенного (до десятков 
метров) несовпадения координат объектов  
в ГСК-2011 у сдающей и принимающей ин-
станции. 

По тем случаям, в которых СГУГиТ был 
привлечен в качестве арбитра для разрешения 
технологических проблем, стало очевидным, 

что первопричиной их возникновения стала 
слабая информированность практикующего 
геодезического сообщества о произошедших 
кардинальных изменениях в геодезическом 
обеспечении страны, вызванных введением 
ГСК-2011. 

Тот факт, что в ГСК-2011 используется 
собственный набор исходных геодезических 
дат (свой эллипсоид ГСК-2011 с его парамет-
рами и ориентировкой в пространстве – в тер-
минологии ПО ГИС это «датум»), требует от 
пользователей четкого понимания того, что 
для СК-42 и СК-95 также имеются собствен-
ные (не совпадающие с ГСК-2011) датумы.  
И взаимные преобразования между систе-
мами координат СК-42, СК-95, производных 
от них МСК и ГСК-2011 возможны только 
при условии корректного задания и правиль-
ного использования в этих преобразованиях 
таких датумов. 

То, что все системы координат, применяв-
шиеся в Российской Федерации до ввода ГСК-
2011 (СК-42, СК-95, МСК на их основе), были 
привязаны к единой поверхности относимости 
(эллипсоиду Красовского), избавляло пользо-
вателей от необходимости задания датумов  
в ПО ГИС для этих СК. В таких случаях в ПО 
ГИС задавались только параметры проекции  
с поверхности эллипсоида Красовского на 
плоскость в проекции (в большинстве случаев 
это проекция Гаусса-Крюгера). Например,  
в ПО ГИС MapInfo Professional это была при-
вычная всем проекция «Гаусса – Крюгера 
(Пулково 1942)», корректно реализовывавшая 
этот алгоритм преобразования с эллипсоида 
Красовского на плоскость проекции Гаусса-
Крюгера во всех тех случаях, когда не требо-
валось преобразований в другую СК, имею-
щую собственный датум. И если такая необхо-
димость теперь, с появлением ГСК-2011, воз-
никла, то нужно четко осознавать, что датум 
традиционно использовавшейся в нашей 
стране системы координат «Проекция “Гаусса 
– Крюгера (Пулково 1942)”» для здания СК-
42/СК-95 в ПО MapInfo фактически опреде-
ляет параметры ориентировки эллипсоида 
Красовского относительно эллипсоида WGS84 
(не относительно эллипсоида ГСК-2011) на 
территории Германии (а не на территории Рос-
сии). Таким образом присвоение в ПО MapInfo 
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карте, созданной в СК-42 (СК-95), этой проек-
ции с дальнейшей попыткой преобразовать ее 
в ГСК-2011 по параметрам ГОСТ 32453–2017 
[15] (используя имеющуюся в стандартной по-
ставке ПО MapInfo, поддерживающей ГСК-
2011, СК «Проекции Гаусса – Крюгера (ГСК-
2011 ГОСТ 32453–2017)») приведет к отрица-
тельному результату, который будет отли-
чаться от истинного на несколько десятков 
метров. 

Для правильного преобразования из СК-
42/СК-95 в ГСК-2011 нужно корректно выби-
рать исходную СК, которые в версиях ПО 
MapInfo, поддерживающих ГСК-2011, имену-
ются соответственно «Проекции Гаусса – 
Крюгера (Пулково 1942 ГОСТ 32453–2017)», 
«Проекции Гаусса-Крюгера (Пулково 1995 
ГОСТ 32453–2017)». При этом проекции для 
СК-95 в стандартной поставке ПО MapInfo 
отсутствуют, и пользователь должен уметь их 
сформировать самостоятельно. 

Приведенный пример методических не-
точностей в применении систем координат  
в ПО ГИС, поддерживающих возможность 
преобразования в ГСК-2011, показывает, что 
в геодезическом сообществе еще только фор-
мируется менталитет работы с привычными 
системами координат (СК-42, СК-95, МСК на 
их основе) в их новом, пространственном 
формате. Этот формат требует даже для мест-
ной системы координат корректное задание 
датума, правильное определение референц-
ной системы координат в соответствующем 
ПО ГИС (в ПО MapInfo это СК WGS-84) и ис-
ходя из этого – точного задания значений се-
мипараметрического преобразования Гель-
мерта от исходной СК к референцной СК. 

 
Задание в ПО ГИС ГСК-2011  

с помощью глобальных датумов 
 

Для корректного осуществления коорди-
натных преобразований важно понимать, как  
в конкретном ПО ГИС реализован переход от 
исходной (например, СК-42) к целевой (напри-
мер, ГСК-2011) системе координат. Так в неко-
торых ПО ГИС и САПР (например, в MapInfo, 
Civil 3D) отсутствует возможность осуще-
ствить требуемое пользователю преобразова-
ние координат между исходной и целевой СК 

напрямую. Эта процедура в таких ПО ГИС мо-
жет быть реализована только через промежу-
точную (референцную) СК, в качестве которой 
обычно выступает СК WGS-84, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема координатных преобразований  

между СК в ПО ГИС MapInfo Professional 
 
 
При этом в ПО ГИС критически важно, 

чтобы параметры Гельмерта в датуме задавали 
преобразование строго в определенном нап-
равлении по отношению к референцной СК  
(в ПО MapInfo, Civil 3D это направление к СК 
WGS-84, см. рис. 1). И это правило касается 
как исходной, так и целевой системы коорди-
нат. То есть если датумы систем координат 
СК-42, СК-95, МСК на их основе, ГСК-2011 
предполагается создавать для взаимного пре-
образования (прямо и обратно) в этих ПО 
ГИС, то 7 параметров Гельмерта в датумах 
всех этих СК должны задавать направление 
преобразования от «локальной СК» (так в этих 
ПО ГИС обычно называются все СК, кроме 
WGS-84) к WGS-84. Таким образом, напри-
мер, процесс преобразования из СК-42 в ГСК-
2011 в этих ПО осуществляется в два этапа по 
цепочке СК-42 → WGS-84 → ГСК-2011, при 
этом на этапе перехода WGS-84 → ГСК-2011 
параметры датума ГСК-2011 (задающие 
направление пересчета от ГСК-2011 к WGS-
84) будут взяты с обратным знаком. 

Важно также отметить, что задаваемые 
ГОСТ 32453–2017 параметры преобразова-
ния используют СК ПЗ-90.11 в качестве рефе-
ренцной. При этом связь с СК WGS-84 в них 
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также задана через СК ПЗ-90.11. В этой связи 
пользователям ПО ГИС, предполагающим 
осуществлять координатные преобразования 
в этом ПО, необходимо уметь правильно вы-
числять 7 параметров Гельмерта преобразо-
вания от СК-42, СК-95, ГСК-2011 к СК WGS-
84 и корректно вводить их в соответствующее 
ПО ГИС. 

Безусловно, поставщики ПО ГИС в своих 
файлах настройки систем координат стара-
ются задавать параметры связи СК-42, СК-95, 
ГСК-2011 с СК WGS-84, установленные 
ГОСТ 32453–2017 и позволяющие осуществ-
лять преобразования между ними (например, 
в стандартной поставке ПО MapInfo Profes-
sional версии 19.3 имеются датумы для СК-42 
и ГСК-2011). Однако пользователи должны 
уметь самостоятельно вычислять параметры 
датума и корректно формировать файлы си-
стем координат для соответствующих ПО 
ГИС, как минимум, для решения следующих 
задач: формирования датумов для местных 
систем координат; формирования датумов 
для ПО, позволяющих осуществлять прямое 
преобразование (без референцной СК); фор-
мирования датумов для всех систем коорди-
нат по параметрам, не совпадающих с уста-
новленными ГОСТ 32453–2017. Рассмотрим 
эти случаи подробнее. 

Параметры связи местных систем коорди-
нат (МСК) и государственных систем коорди-
нат (ГСК) относятся к сведениям закрытого 
характера, поэтому поставщики ПО ГИС не 
могут включать в стандартную поставку ПО 
файлы СК, содержащие эти сведения. Од-
нако, как было сказано ранее, преобразование 
между МСК и ГСК-2011 возможно только  
в формате представления всех участвующих 
в процессе СК как пространственных систем 
координат и полноценного задания датума  
и для МСК. И пользователь должен уметь 
корректно сформировать датум МСК, вклю-
чающий в себя 7 параметров Гельмерта (фак-
тически они идентичны параметрам Гель-
мерта связи родительской ГСК и референц-
ной СК) и параметры проекции МСК. 

Существует класс ПО (ПО ГИС «Пано-
рама», GeoMedia Professional, ArcGIS; специ-
альное ПО, например, CooTransf [16] и т. д.), 
которое позволяет осуществлять требуемые 

пользователю координатные преобразования 
между исходной и целевой СК напрямую, без 
использования референцной СК, или, факти-
чески, в качестве таковой выступает целевая 
система координат. Для этих случаев пользо-
ватель также должен уметь формировать да-
тумы исходной и целевой СК, так как в ГОСТ 
32453–2017 не приводятся Гельмертовы пара-
метры этих датумов непосредственно, а их 
необходимо вычислить самостоятельно. 

Еще более распространенным представля-
ется круг задач, требующих умения самосто-
ятельно вычислять 7 параметров преобразо-
вания Гельмерта между СК-42, СК-95, ГСК-
2011, связанных с созданием локальных дату-
мов. Класс пространственных данных, кото-
рые могут быть корректно преобразованы из 
исходной в целевую СК с использованием па-
раметров, установленных ГОСТ 32453–2017, 
зависит от точности этих пространственных 
данных. Очевидно, что нецелесообразно пре-
образовывать данные, имеющие сантиметро-
вую точность, из СК-42 в ГСК-2011 по пара-
метрам ГОСТ 32453–2017, если при этом не 
ставится цель загрубить их в целевой СК до 
точности параметров ГОСТ. Однако точность 
параметров преобразования между соответ-
ствующими СК, установленных в ГОСТ 
32453–2017, требуют оценки, так как непо-
средственно в ГОСТ их точность не указана. 
Сделаем такую оценку точности параметров 
преобразования между СК-42 и ГСК-2011, 
СК-95 и ГСК-2011. 

Очевидно, что точность параметров пре-
образования между вышеуказанными СК  
и ГСК-2011 в преобладающей степени зави-
сит от точности СК-42/СК-95. 

В Руководстве пользователя по выполнению 
работ в системе координат 1995 года степень де-
формации СК-95 оценивается так: «средняя 
квадратическая ошибка передачи координат от 
исходного пункта на пункты на краях сети по 
каждой координате составляет 1 м [17]. 

В этом же документе дается следующая 
оценка точности СК-42: «В целом по сети де-
формации СК-42 могут быть оценены величи-
нами средних квадратических ошибок коорди-
нат, равными примерно 3,5–4 м. Именно с та-
кой точностью (СКО) в среднем могут быть 
преобразованы координаты СК-42 в СК-95 
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при использовании единого для всей ГГС 
набора параметров ортогонального преобразо-
вания. При этом абсолютные величины оши-
бок могут достигать 10 и более метров» [17]. 

Таким, образом, исходя из оценок величин 
деформации СК-42 и СК-95, приведенных  
в [17], максимальные погрешности парамет-
ров преобразования в ГСК-2011 из СК-42/СК-
95 могут достигать величин порядка ±10 м  
и ±1 м соответственно. 

Очевидно, что такая точность может быть 
приемлема для преобразования в ГСК-2011 
топографических карт масштаба 1 : 25 000  
и мельче (из СК-42) и топографических карт 
и планов масштаба 1 : 5 000 и мельче (из СК-
95). Однако преобразование пространствен-
ных данных между СК-42/СК-95 и ГСК-2011 
с более высокой точностью по глобальным 
параметрам преобразования, установленным 
ГОСТ 32453–2017, невозможно. Для повыше-
ния точности такого преобразования потре-
бители вынуждены прибегать к определению 
локальных параметров преобразования, точ-
ность которых зависит от размеров террито-
рии, в отношении которой они определяются, 
степени и характера деформации СК-42/СК-
95 на этой территории. 

И если такое преобразование предполага-
ется осуществлять в ПО ГИС, то здесь будут 

востребованы навыки вычисления локальных 
параметров преобразования Гельмерта между 
СК-42, СК-95 и ГСК-2011 и создания с их ис-
пользованием локальных датумов для соот-
ветствующего ПО. 

Рассмотрим процесс вычисления парамет-
ров Гельмертова преобразования детальнее. 
Схема вычисления глобальных параметров пре-
образования Гельмерта между СК-42 и ГСК-
2011 для ПО ГИС (на примере ПО MapInfo Pro-
fessional) с использованием их соответствую-
щих значений, задаваемых в ГОСТ 32453–2017, 
приведена на рис. 2. На этой схеме буквенно-
цифровой аббревиатурой А1, А5, Г1 обозначены 
параметры преобразования между соответству-
ющими системами координат в соответствии  
с тем, как они обозначены в ГОСТ 32453–2017. 

Из схемы видно, что для вычисления 7 па-
раметров Гельмерта датума требуемой СК 
необходимо соответствующие параметры, 
указанные в ГОСТ 32453–2017 с использова-
нием СК ПЗ-90.11 как референцной СК, сло-
жить. При этом знак в соответствующих па-
раметрах А1, А5, Г1 следует брать в зависи-
мости от того, совпадает ли направление пре-
образования по пути от локальной СК к рефе-
ренцной СК (СК WGS-84) с направлением 
преобразования, задаваемым в ГОСТ 32453–
2017 этими параметрами, или нет. 

 

 
Рис. 2. Схема вычисления глобальных параметров датума СК-42 и ГСК-2011  

в ПО ГИС MapInfo Professional 
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Так, при вычислении параметров преобра-
зования Гельмерта от СК-42 к СК WGS-84  
(см. рис. 2) параметры А1 берутся с положи-
тельным знаком (здесь направление преобра-
зования от СК-42 к СК ПЗ-90.11, задаваемое  
в ГОСТ 32453–2017, совпадает с направле-
нием преобразования от СК-42 к СК WGS-84), 
рис. 2. 

И наоборот, параметры Г1 берутся с об-
ратным знаком, так как направление преобра-
зования от СК WGS к СК ПЗ-90.11, задавае-
мое этими параметрами в ГОСТ 32453–2017, 
противоположно направлению преобразова-
ния от СК-42 к СК WGS-84 (см. рис. 2). 

Таким образом, сумма параметров Гель-
мерта А1, Г1, задаваемых в ГОСТ 32453–2017 
для преобразования между СК-42 и ПЗ-90.11, 
WGS-84 и ПЗ-90.11 соответственно, вычис-
ленная с учетом их знаков, формирует пара-
метры преобразования ∑1 из СК-42 в СК 
WGS-84.  

Аналогично вычисляются параметры 
Гельмерта ∑2 (используя параметры ГОСТ 
32453-2017 А5, Г1) для задания датума ГСК-
2011 (см. рис. 2).  

Параметры прямого преобразования 
между СК-42 и ГСК-2011 ∑3, необходимые 
для использования в тех ПО ГИС, где такое 

координатное преобразование возможно, 
вычисляются как сумма параметров Гель-
мерта ∑1, ∑2, взятых с соответствующими 
знаками: знак ∑2 будет отрицательным, так 
как задаваемое им направление Гельмер-
това преобразования от ГСК-2011 к СК 
WGS-84 противоположно направлению пре-
образования от СК-42 к ГСК-2011 по це-
почке СК-42 → WGS-84 → ГСК-2011  
(см. рис. 2). 

По аналогии с СК-42, на рис. 3 показан по-
рядок определения параметров Гельмерта для 
СК-95 (∑4), вычисляемых на основе приведен-
ных в ГОСТ 32453-2017 значений, с целью 
формирования датума СК-95 в ПО MapInfo 
Professional, а также алгоритм определения па-
раметров прямого преобразования между СК-
95 и ГСК-2011 ∑5. 

Приведенные на рис. 2, 3 схемы дают 
наглядное представление об алгоритме вы-
числения глобальных параметров преобразо-
вания между системами координат СК-42, 
СК-95 и ГСК-2011, установленных ГОСТ 
32453-2017, с целью формирования файлов 
этих СК в ПО ГИС, осуществляющих коор-
динатные преобразования через промежу-
точную референцную систему координат 
WGS-84. 

 

 
Рис. 3. Схема вычисления глобальных параметров датума СК-95 и ГСК-2011  

в ПО ГИС MapInfo Professional 
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Приведенные на рис. 2, 3 схемы дают наглядное представление об алгоритме вычисления 
глобальных параметров преобразования между системами координат СК-42, СК-95 и ГСК-
2011, установленных ГОСТ 32453-2017, с целью формирования файлов этих СК в ПО ГИС, 
осуществляющих координатные преобразования через промежуточную референцную систему 
координат WGS-84. 

 
Задание в ПО ГИС ГСК-2011 с помощью локальных датумов 

 
Как было сказано ранее, глобальные параметры преобразования, установленные ГОСТ 

32453-2017, вследствие деформации СК-42 и СК-95 не обеспечивают преобразование про-
странственных данных из этих систем координат в ГСК-2011 с геодезической (на уровне сан-
тиметров) точностью. В этой связи необходимо осуществлять определение локальных пара-
метров преобразования из СК-42 и СК-95 в ГСК-2011 с целью задания на их основе датумов 
этих систем координат в соответствии со схемой, приведенной (на примере СК-42) на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема определения локальных параметров преобразования из СК-42  

в СК WGS-84 для задания локального датума СК-42 в ПО ГИС MapInfo Professional 
 
 
Для этого локальные параметры на дан-

ном участке местности ∑3 определяются на 
основе набора опорных пунктов, имеющих 
координаты в исходной и целевой системах 
координат (для случая, показанного на рис. 4, 
таковыми являются СК-42 и ГСК-2011). Ис-
пользуя эти локальные параметры прямого 
преобразования из СК-42 в ГСК-2011 (∑3), а 
также глобальные параметры преобразования 
координат из ГСК-2011 в СК WGS-84 (∑2), 
установленные ГОСТ 32453–2017, локальные 

параметры преобразования из СК-42 в СК 
WGS-84 ∑1 вычисляются как их сумма: ∑3 
+∑2 (см. рис. 4). Эти параметры использу-
ются для формирования локального датума 
СК-42 в ПО ГИС MapInfo Professional. 

По аналогии решается задача повышения 
точности преобразования пространственных 
данных из СК-95 в ГСК-2011 путем определе-
ния (по опорным пунктам) локальных пара-
метров прямого преобразования из СК-95  
в ГСК-2011 ∑5, а с их использованием вычис-
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ления локальных параметров преобразования 
из СК-95 в СК WGS-84 (∑4) как суммы: 
∑5+∑2 (рис. 5). Эти параметры используются 
для формирования локального датума СК-95 
в ПО ГИС MapInfo Professional. 

Безусловно, использование локальных па-
раметров для преобразования пространствен-
ных данных между СК-42/СК-95, а также со-
зданными на их основе местными системами 
координат, и ГСК-2011 имеет то преимуще-
ство, что точность такого преобразования 
наиболее высокая. В то же время локальные 
параметры преобразования нарушают согла-

сованность пространственных данных в целе-
вой системе координат в том случае, если та-
ковая согласованность была в исходной СК.  
Так, например, если границы смежных участ-
ков (допустим, лицензионных участков нед-
ропользования) были топологически согласо-
ваны в исходной системе координат (как пра-
вило, в СК-42), а при сдаче в надзорные ор-
ганы этих же участков в ГСК-2011, преобра-
зованных отдельными недропользователями 
по своим (несовпадающим) локальным пара-
метрам, эти границы в целевой системе коор-
динат не совпадут. 

 

 
Рис. 5. Схема определения локальных параметров преобразования из СК-95 в СК WGS-84  

для задания локального датума СК-95 в ПО ГИС MapInfo Professional 
 
 
Таким образом, вследствие применения ло-

кальных параметров преобразования из исход-
ной СК в ГСК-2011 может быть нарушено 
единство и согласованность (непротиворечи-
вость) существующих наборов пространствен-
ных данных. В то же время применение гло-
бальных параметров, установленных ГОСТ 
32453–2017, пусть и дающих большую абсо-
лютную погрешность (максимально до ±10 м 
из СК-42), позволяет преобразовать в равной 
степени неточно весь набор пространственных 
данных, сохраняя при этом их взаимную согла-
сованность. 

В этой связи следует дифференцировать 
применение локальных и глобальных пара-
метров преобразования между СК-42, СК-95 
и ГСК-2011 в зависимости от точности 
набора пространственных данных и их пред-
назначения в целевой СК: глобальные пара-
метры следует применять для задач, требую-
щих меньшей точности и сохранения суще-
ствующей согласованности (вплоть до топо-
логической) пространственных данных; ло-
кальные параметры целесообразно приме-
нять для достижения геодезической точности  
преобразования (вплоть до сантиметров),  
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а также для массивов данных ПД, по террито-
риальному охвату сопоставимые с зоной дей-
ствия локальных параметров. 

Очевидно, что такая альтернатива в преоб-
разовании существующих пространственных 
данных в ГСК-2011 (с сохранением согласо-
ванности, но с потерей абсолютной точности 
или с высокой точностью, но только на незна-
чительную территорию) не может рассматри-
ваться иначе как недостаток существующей 
системы геодезического обеспечения нашей 
страны. Выполнять геодезические работы со-
временными высокоточными приборами  
с привязкой к координатной основе ГСК-2011 
в виде спутниковых сетей с тем, чтобы за-
грублять их результаты как минимум на по-
рядок до точности координатной основы 
МСК субъектов РФ, в которых ведется  
в настоящее время большинство практиче-
ских работ (во главе с кадастровой деятельно-
стью) и которые, в большинстве своем, по-
строены на недопустимо неточной системе 
координат СК-42 – это печальная практика 
современной геодезической деятельности  
в нашей стране. Радикальным решением этой 
проблемы стало бы введение, в соответствии 
с приказом Росреестра [18], для осуществле-
ния кадастровой деятельности местных си-
стем координат субъектов РФ, построенных 
на ГСК-2011 (МСК_NN_2011), и пересчет  
в нее АИС ЕГРН, а вслед за ним всех регио-
нальных пространственных данных. Подоб-
ный опыт успешного перехода от СК-42 к СК-
95 был отработан в ряде регионов РФ [19],  
в том числе в Новосибирской области [20]. 
Переход к МСК_NN_2011 позволил бы со-
здать на территории субъектов Российской 
Федерации единое гомогенное координатное 
пространство, в котором не было бы слабых 
звеньев и в котором система координат, ее ко-
ординатная основа и применяемые современ-
ные спутниковые приборы и технологии 
стали бы сопоставимы по точности, удовле-
творяющей потребителей из всех сфер дея-
тельности. 

При этом реализацию данного подхода 
можно было бы осуществить как путем под-
бора новых параметров связи МСК_NN_2011 
и ГСК-2011, которые решали бы задачу мини-
мизации различия координат существующих 

пространственных данных в действующих 
местных системах координат (МСК_NN_42) 
и новой МСК_NN_2011 (схема модерниза-
ции МСК_NN_42 до МСК_NN_2011), так  
и путем применения существующих ключей 
МСК_NN_42 к координатам в ГСК-2011 
(схема ввода новой МСК_NN_2011),  
приводящей к изменению координат  
в МСК_NN_2011 по сравнению с МСК_NN_42 
на величины разности между их материнскими 
системами координат (СК-42 и ГСК-2011). 

В то же время реализация вышеизложен-
ного подхода модернизации МСК_NN_42 до 
МСК_NN_2011 потребует существенных вре-
менных затрат. Однако субъектам геодезиче-
ской деятельности, имеющим в СК-42, СК-95 
и в созданных на их основе МСК базы про-
странственных данных на значительные тер-
ритории, в том числе крупномасштабные то-
пографические планы, уже сегодня диском-
фортно работать в условиях существующей 
альтернативы координатных преобразова-
ний. Определение множества (с целью сохра-
нения точности ПД) локальных параметров 
преобразования из этих МСК в ГСК-2011 за-
тратно (так как в большинстве случаев для 
этого требуются полевые работы) и неудобно 
в применении. В используемом такими потре-
бителями ПО ГИС потребуется создавать 
массу файлов систем координат, применяе-
мых в отношении отдельных территорий 
зоны деятельности компании, что создает 
риски путаницы и накопления ошибок их 
применения. 

Выходом для таких компаний может стать 
определение региональных параметров на зону 
их деятельности. Наиболее очевидным прие-
мом решения данной задачи стало бы опреде-
ление региональных параметров на террито-
рию соответствующих зон местных координат 
субъектов Российской Федерации. При этом 
для параметров связи МСК_NN_42 и ГСК-2011, 
вновь определяемых на территорию трехградус-
ных координатных зон, наиболее вероятно по-
лучение искомых параметров, обеспечивающих 
координатное преобразование из МСК_NN_42  
в ГСК-2011 с максимальной погрешностью  
в 20–30 см. Для шестиградусных координатных 
зон, применяемых в МСК_NN_42 на северных 
территориях (на широтах свыше 60°), в общем 
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случае достижение таких показателей малове-
роятно. 

Для регионов, уже перешедших к выпол-
нению кадастровых работ в местных систе-
мах координат, построенных на СК-95 
(МСК_NN_95), вероятно определение регио-
нальных параметров связи СК-95 и ГСК-2011 
как на территорию трехградусных координат-
ных зон, так и на территорию субъектов РФ  
в целом со среднеквадратической погрешно-
стью порядка 5–10 см. 

С точки зрения обеспечения совместимо-
сти пространственных данных целесооб-
разно, чтобы такие вновь определяемые реги-
ональные параметры использовались всеми 
участниками профессионального сообщества 
на данной территории. Реализация этого мо-
жет быть осуществлена введением таких па-
раметров в стандартный алгоритм преобразо-
вания из геоцентрических в референцные си-
стемы координат на дифференциальных гео-
дезических станциях, осуществляющих коор-
динатное обеспечение территории; решением 
территориального управления Росреестра; за-
ключением общественного договора среди 
участников профессионального сообщества. 

 
Заключение 

 
В статье на примере ПО MapInfo Profes-

sional описана процедура осуществления коор-
динатных преобразований в ПО ГИС между су-
ществующими в нашей стране системами коор-
динат (СК-42, СК-95, МСК, созданные на их ос-
нове) и ГСК-2011, позволяющая научиться вы-
числять параметры преобразования Гельмерта 
между этими системами координат. 

При этом отмечается, что, в связи с недо-
статочной точностью установленных ГОСТ 

32453-2017 глобальных параметров преобра-
зования между системами координат СК-42, 
СК-95, созданных на их основе МСК и ГСК-
2011, пользователи вынуждены прибегать  
к определению локальных версий этих пара-
метров. Такой подход ведет к созданию  
в ГСК-2011 несогласованных наборов про-
странственных данных, увеличению затрат  
и неудобств в работе для субъектов геодези-
ческой деятельности и не может рассматри-
ваться иначе как недостаток геодезического 
обеспечения нашей страны. 

Существующая в нашей стране ситуация  
с применением местных систем координат, ос-
нованных на СК-42 (МСК_NN_42), для веде-
ния кадастровых работ, а вместе с ними и для 
создания основных наборов пространствен-
ных данных на территории большинства субъ-
ектов РФ, является парадоксом геодезиче-
ского обеспечения нашей страны. Коорди-
наты, полученные в ГСК-2011 от ее высоко-
точной (спутниковой) координатной основы 
современными спутниковыми же методами,  
в процессе преобразования в МСК_NN_42 те-
ряются (как минимум на порядок) до точности 
координатной основы СК-42, не обеспечиваю-
щей многие практические приложения эконо-
мической и хозяйственной деятельности. 

Очевидно, что кардинальным решением дан-
ной проблемы стал бы переход на выполнение 
кадастровых работ в местных системах коорди-
нат, созданных на ГСК-2011 (МСК_NN_2011). 
И, в свете повышения требований потребите-
лей в части точности позиционирования, в том 
числе федеральных органов исполнительной 
власти [21, 22], постановка и решение такой за-
дачи должно рассматриваться как актуальная 
задача геодезического обеспечения Российской 
Федерации. 
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The article describes the implementation of the coordinate transformation procedures in GIS (on the ex-

ample MapInfo Professional) between the existing in the country coordinate systems (SC-42, SC-95, MCS, 
based on them) and SCS-2011, allowing the reader to learn how to calculate the parameters of Helmert trans-
formations between these coordinate systems using GOST 32453-2017. The article notes the problem of the 
transformation accuracy on the global parameters established by GOST 32453-2017 and the resulting need to 
determine local versions of these parameters, leading to the creation of uncoordinated spatial data sets in GSK-
2011, additional costs and complicating work of consumers. In order to solve this problem, it is proposed to 
consider the formulation of the task of transition to the implementation of cadastral work from coordinate 
systems based on SС-42 to MСS, created at SCS-2011, as an actual problem of improving the geodetic support 
of the country 
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