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В данной статье рассматривается разработка методики расчёта нормальной высоты 

пункта Государственной геодезической сети на основе локальной модели квазигеоида. В каче-

стве пунктов ГГС была выбрана сеть спутниковых базовых станций, находящаяся на территории 

Ростовской области, а в качестве модели высот квазигеоида ВКГ – гравиметрическую модель, 

т.к для реализации геометрической модели не хватает исходных данных (каталога нормальных 

высот пунктов ГГС). Для обеспечения исходных данных для расчёта необходимы, эллипсоидаль-

ная (геодезическая) высота Hэл и геодезические координаты пункта (широта B и долгота L) в 

системе координат WGS-84. 
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This article discusses the development of methods for calculating the normal height of a point 

of the State geodetic network based on a local quasigeoid model. The network of satellite base stations 

located on the territory of the Rostov region was chosen as the GGS points, and the gravimetric model 

was used as the model of the heights of the quasigeoid of the VCG, because the GGS source data catalog 

is not enough to implement the geometric model. To provide the initial data for the calculation, the 

ellipsoidal (geodesic) height Hel and the geodetic coordinates of the point (latitude B and longitude L) 

in the WGS-84 coordinate system are required. 
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Способ высокоточного спутникового нивелирования, применяемый в настоя-

щее время в составе инженерно-геодезических работ для изысканий и строительства 

объектов недвижимости, уже во многих видах работ заменил традиционный способ 

геометрического нивелирования. При постобработке результатов спутникового ниве-

лирования должна быть использована определенная модель высот квазигеоида ВКГ. 

Доктор технических наук Майоров Андрей Николаевич выделяет 2 типа ВКГ: грави-

метрические и геометрические (данные термины дают понять на какие методы и вид 

исходной информации, опираются модели ВКГ) [1]. 

В основании создания модели геометрических ВКГ лежит геометрический ме-

тод геодезии. Суть метода состоит в создании по имеющимся данным (плоским 

прямоугольным координатам Х,У опорных пунктов государственной геодезиче-

ской сети (ГГС), их эллипсоидальным и нормальным высотам) уравнения поверх-

ности первого порядка (плоскости), с использованием которого осуществляется при-

ближение к поверхности квазигеоида КГ и последующий от эллипсоидальных вы-

сот к нормальных высот на определяемых пунктах спутниковой геодезической сети 

(СГС). Поскольку для вывода уравнения плоскости используется более трех пунктов 
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ГГС, следовательно, мы получаем избыточную информацию. Все избыточные из-

мерения должны обрабатываться с помощью метода наименьших квадратов, за 

счет избыточности данных появляется возможность получить ошибки аппроксима-

ции и оценить их величину. Точность геометрических ВКГ определяется точностью 

измерения разности эллипсоидальных высот, точностью определения нормаль-

ных высот пунктов ГГС и должна, не превышать 30-50 мм. 

В основе создания модели гравиметрических ВКГ лежит физический метод гео-

дезии. Физический метод геодезии основан на теории М. С. Молоденского. Его теория 

находит свое применение при создании локальных цифровых и глобальных моделей 

(ЦМ) гравиметрических ВКГ над уровенным (отсчетным) эллипсоидом. 

Локальные местные модели гравиметрических ВКГ строят, как правило, на 

небольшие по площади и протяженности размеры территорий. 

Большего внимания заслуживают глобальные ЦМ ВКГ, созданные иностран-

ными исследователями в рамках изучения фигуры Земли и ее внешнего гравита-

ционного поля. В 2008 г. на сайте Национального геопространственного информа-

ционного агентства США была опубликована ЦМ гравитационного поля Земли 

(ГПЗ) ЕGМ2008, позволяющих переводить информацию об аномалиях ГПЗ в гра-

виметрические ВКГ, которые могут быть использованы при реализации на практике 

способа спутникового нивелирования [2]. Как показали исследования, проводимые и 

в России, и за рубежом, точность гравиметрических ВКГ по данным ЦМ ГПЗ 

ЕGМ2008 составляет для равнинной местности 50-100 мм [1]. 

В своей научной работе мы использовали в качестве пунктов ГГС сеть спутни-

ковых базовых станций, находящуюся на территории Ростовской области, а в качестве 

модели ВКГ – гравиметрическую модель, т.к для реализации геометрической модели 

не хватает исходных данных (каталога нормальных высот пунктов ГГС). 

Для произведения расчёта нормальных высот пунктов ГГС были выбраны 5 базо-

вых станций, расположенных в пределах города Ростов-на-Дону. Исходная информация 

об этих пунктах была взята с сайта https://geobridge.ru/maps [3], а именно наименование 

пункта, эллипсоидальная (геодезическая) высота Hэл и геодезические координаты пункта 

(широта B и долгота L) в системе координат WGS-84. Угловые координаты были пере-

считаны с помощью специальной программы в линейные плоские прямоугольные коор-

динаты Х и У. Пример расчёта показан на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. – Пример расчёта прямоугольных координат по геодезическим 

https://geobridge.ru/maps
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Затем с помощью другой специальной программы было составлено уравне-

ния плоскости, аппроксимирующего локальный квазигеоид. Данное уравнение 

имеет вид: ВКГ = 0,0000170771*Х – 0,0000034157*У – 85,4210440331 [4], где чис-

ловые значения это координатные коэффициенты и свободный член уравнения со-

ответственно. Это уравнение показывает связь между гравиметрической ВКГ и 

плоскими прямоугольными координатами пункта. Подставив значения координат 

каждого из пунктов мы получили их гравиметрические высоты квазигеоида. 

Чтобы оценить данную локальную модель ВКГ, нужно найти среднее арифмети-

ческое из всех пяти результатов. Это величина 3,794 м. После чего считаем откло-

нения ВКГ от среднего арифметического и находим среднеквадратическую 

ошибку построения модели по известной, из теории ошибок, формуле: μ = 

√[V²]/(n-1), где n – число пунктов [5]. CКО составила 0,064 м, т.е. 64 мм, что со-

ответствует принятой точности гравиметрических ВКГ. После оценки точности мо-

дели остается сосчитать нормальные высоты пунктов как разницу эллипсоидальной 

высоты и ВКГ, т.е. Ннор = Нэл – ВКГ. Пример расчёта представлен в таблице. 

Таблица   

Расчёт нормальной высоты пунктов ГГС 

Наимено-

вание 

пункта 

Эллип. 

высота 

Нэл, м 

Координаты, м Грави-

метри-че-

ская 

ВКГ, м 

Отклонение 

ВКГ от сред-

него, V, м 

СКО, м 

Норм. 

высота 

Ннор, м 
Х У 

Южная гео-

дезическая 

сети - Ros-

tov1 

89.310 5233287.578 58142.986 3.749 -0.045 85.561 

Южная гео-

дезическая 

сети – Ros-

tov2 

105.630 5240004.946 49671.510 3.893 0.099 101.737 

SmartNet-ROST 104.267 5234269.520 44944.376 3.811 0.017 100.456 

HIVE - RNDN 33.275 5231275.265 53511.467 3.731 -0.063 29.544 

HIVE - RVND 96.360 5234619.326 54874.826 3.784 -0.010 92.576 

    3.794 0.064  
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