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Аннотация: Существует множество классификаций геодезических сетей 
Государственные геодезические сети (далее ГГС) разделяются по геометрическому 
признаку на плановые, высотные (нивелирные) и пространственные геодезические сети. 
По результатам Федеральной целевой программы вся совокупность пунктов ГГС (более 
300 тысяч пунктов) будет объединением двух систем координат: национальной 
высокоточной геоцентрической системы координат и более точной версии системы СК-
95. Одной из главных целей построения ГГС является засекреченное ориентирование на 
местности в пределах территории страны.  
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В современном мире безопасность страны играет ключевую роль в 

сохранении ее суверенитета и беспрепятственного развития. Несмотря на то, 

что геодезия – это наука о Земле, свое применение она нашла и как 

государственно-значимая отрасль, а именно в создании засекреченных 

систем координат – геодезических сетей. 

Геодезическая сеть – совокупность закрепленных на местности точек 

земной поверхности, положение которых определено в общей для них 

системе координат и высот [1]. Те точки, которые относятся к данной 

системе координат или связаны с ней, называются геодезическими пунктами. 

Существует множество классификаций геодезических сетей [2]. По 

территориальному признаку (т.е. по площади, занимаемой сетями 

поверхность Земли) подразделяют на глобальную (занимает всю земную 

поверхность), национальные (государственные) геодезические сети 

(создаются в пределах территории отдельной страны), сети сгущения 

(создаются для съемочного обоснования топографических съемок местности 

и рельефа, с целью составления планов и карт различных масштабов) и 

местные геодезические сети (построены на локальных участках и 
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используются для решения задач в местной системе координат). 

По геометрическому признаку сети разделяются на плановые, 

высотные (нивелирные) и пространственные геодезические сети [3]. В 

плановой сети при обработке измерений вычисляют координаты пунктов на 

принятой поверхности относимости; в нивелирной сети получают высоты 

пунктов относительно отсчетной поверхности, например, поверхности 

квазигеоида; в пространственных сетях из обработки измерений определяют 

взаимное положение пунктов в декартовой системе координат в 

пространственном виде.  

На сегодняшний день, в соответствии с планами Федеральной целевой 

программы «Глобальная навигационная система», подпрограммы 4 

«Создание высокоэффективной системы геодезического обеспечения 

Российской Федерации», выполняются все работы по созданию 

государственной сети. ГГС по своей структуре строится по принципу «от 

общего к частному» и создается с использованием спутниковых 

радионавигационных систем NAVSTAR GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия), а 

также прочих методов космической геодезии. 

Спутниковая геодезическая сеть состоит из построений трёх степеней. 

На высшей ступени находится фундаментальная астрономо-геодезическая 

сеть (ФАГС), затем идет высокоточная спутниковая геодезическая сеть (ВГС) 

и в качестве третьей ступени спутниковой ГГС выступает спутниковая 

геодезическая сеть 1-го класса (СГС-1). На данный момент, в сеть СГС-1 

входит около 2 000 пунктов (невозможно установить однозначное 

количество пунктов в них, т.к. спутниковые сети находятся в состоянии 

постоянного развития). 

По результатам Федеральной целевой программы вся совокупность 

пунктов ГГС (более 300 тысяч пунктов) будет объединением двух систем 

координат: национальной высокоточной геоцентрической системы 
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координат и более точной версии системы СК-95.  

Государственные геодезические (далее ГГС) сети создают с целью 

детального изучения формы и гравитационного поля Земли и их изменений в 

зависимости от часового пояса в пределах территории страны, также для 

построения и  распространения единой системы координат и высот. С 

помощью национальных геодезических сетей составляют карты и планы как 

отдельных территорий или объектов страны, так и всей в целом, в различных 

масштабах и обязательно в той системе координат и высот, которая принята 

за эталон в данной стране; они помогают в решении задач народного 

хозяйства государства, например по планированию, рассчетам и т.д.  

Процесс составления, построения геодезических сетей [4,5] и 

закрепления на местности геодезических пунктов требует особой точности и 

предусмотрительности, в связи с тем, что в среднем каждые 30 лет 

происходит обновление ГГС: восстанавливаются поврежденные или 

потерянные пункты и производится повторное геодезическое измерение и 

выравнивание сетей современными измерительно – вычислительными 

приборами. При разработке проекта реконструкции и развития ГГС 

учитывают и рекомендации международных геодезических организаций 

[6,7].  

Точность и плотность ГГС [8,9] зависят от целей, предусматривающих 

их построение и от площади, занимаемой государством. Но независимо от 

этого главным остается то, что сеть должна быть сплошной и равномерно 

распространяться по территории страны.  Все пункты ГГС должны быть 

очень прочно закреплены на местности для меньшей утраты геодезических 

пунктов. На протяжении всего времени точность ГГС должна оставаться 

одной и той же.  

Развитие методов спутниковых технологий приводит к тому, что 

всевозможного рода геодезические работы можно выполнять без применения 
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интенсивной сети опорных пунктов, вследствие чего резко сокращается 

количество знаков сетей сгущения и местных геодезических сетей. А 

дальнейшее развитие глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС) (сверхбыстрые эфемериды, создание новых ГНСС ГАЛЛИЛЕО и 

КОМПАСС) в будущем обеспечит точные автономные методы получения 

координат (без применения локальных и даже региональных базовых 

дифференциальных станций). Что, приведёт к ещё большему сокращению 

количества специальных геодезических сетей и сетей сгущения. 

Одной из главных задач при построении ГГС является засекреченное 

ориентирование на местности в пределах территории страны. 

Засекреченными являются данные топографических планов, карт, 

материалов аэрофотосъемки [10], позволяющие с особой точностью 

определить назначение или местоположение какого-либо объекта, причем 

секретным является не только его изображение, но и изображение его 

территории.  

Из-за широкого использования ГГС, обеспечение их секретности 

производят различными способами. В стройиндустрии весь персонал, 

который использует в своих действиях какие-либо планы или карты объекта 

должны при составлении договора подписывать графу о неразглашении 

данных, но до попадания этих планов и карт строительному персоналу, 

геодезистами убирается с плана все рамочное оформление, которое содержит 

в себе все координаты и используемые системы отсчёта. В бытовых случаях, 

при использовании GPS-навигаторов человек не несет за их использование 

ответственность, так как производитель должен заранее оценить 

разрешенную точность применения при создании прибора. Обычно 

разрешается использовать точность не менее 30 метров, при чем данная 

система координат должна быть привязана к любой другой системе, но не к 

ГГС, далее предприятием-разработчиком подписывается договор об 
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отсутствии использования засекреченных карт, после прохождения 

экспертизы. При создании или покупке фотографий государственно-важных 

объектов или памятников архитектуры различных стран и их дальнейшем 

вывозе заграницу, в аэропорту таможенной службой проверяется каждое 

фото на идентификацию, в случае если фото идентифицировано человек 

несет ответственность по закону данного государства. 

Основное значение ГГС в развитии страны является то, что они 

составляют основу стратегического планирования в Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности. Все геодезические и 

картографические формы являются основой в принятии решений управления 

и развития инфраструктуры государства. В данное время Россия занимает 

одно из первых мест по масштабам и точности созданной системы 

картографо-геодезического обеспечения.  

ГГС является главным субъектом в развитии страны, а также в любых 

других действиях, где требуется особая точность и достоверная информация 

о местности. В перспективе разработка более новейших приборов для 

обработки геодезических данных с возможностью экспорта заграницу, так же 

реструктуризация службы картографии, которая будет включать 

специальный картографический учет, открытый банк геодезических 

материалов разрешенного доступа для гражданского населения, 

аналитическую геодезическую службу и службу геокартографического 

аудита. 
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