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В публикации [1, 2] предло
жена к обсуждению важная те
ма, касающаяся применения
терминов в области спутнико
вых технологий, в частности,
систем координат и систем от
счета, и их возможного несоот
ветствия международной офи
циальной терминологии. Согла
шаясь со статьей в целом, рас
смотрим этот вопрос еще раз,
останавливаясь более детально
на отдельных моментах.
Земная система отсчета
Предметом обсуждения в
данной статье являются осо
бенности наименований зем
ной системы отсчета. Суть их в
том, что они определяют систе
му координат, устанавливаемую
на Земле при помощи дат (пара
метров Земли) и пунктов геоде
зической сети. Земные системы
отсчета классифицируют по
территориальному охвату, вы
деляя глобальные (мировые),
региональные, национальные
(государственные) и локальные
(местные). Они реализуются в
ходе сотрудничества многих
стран (международные), стран
отдельного региона (регио
нальные) или принадлежат од
ному государству (мировые, на
циональные, местные). Как
объект, земная система отсчета
имеет следующие составные
части:
— систему координат;
— даты (параметры Земли);
— отсчетную основу (коор
динаты пунктов геодезической
сети).

Системы и их составные час
ти как в российской, так и зару
бежной практике описываются
разными словами. Рассмотрим
наиболее известные термино
логические конструкции.
Варианты наименований
земных систем отсчета
1. Система координат. Дан
ное название системы совпада
ет с наименованием ее состав
ной части «система коорди
нат». Этот термин применяется
в РФ, а именно системы коорди
нат СК–42 или СК–95. По суще
ству под СК–42 и СК–95 пони
маются не столько координаты
как таковые (плоские, эллипсо
идальные или пространствен
ные), а то, что эти координаты
вычисляются по разным пара
метрам Земли, при опоре на ге
одезические сети разного каче
ства. СК–42 опирается на рефе
ренцэллипсоид Красовского и
пункты АГС. СК–95 основывает
ся на пунктах ГГС, координаты
которых определены совмест
ной обработкой сетей ДГС, КГС и
АГС, а ее эллипсоид Красовско
го несколько иначе ориентиро
ван в пространстве. Обе систе
мы устанавливают референц
ные системы координат [3].
2. Системы отсчета, содер
жащие в названии имя состав
ной части. К таковым относят
ся следующие системы: России
— ПЗ–90 (Параметры Земли
1990 и ее уточненная версия
ПЗ90.02), стран Северной Аме
рики — NAD–83 (North
American Datum, 1983), Австра

лии — GDA–94 (Geocentric
Datum of Australia, 1994), Новой
Зеландии — NZGD–2000 (New
Zealand Geodetic Datum, 2000),
Японии — JGD–2000 (Japanese
Geodetic Datum, 2000), Кореи
— KGD–2000 (Korean Geodetic
Datum, 2000) и др. В наимено
ваниях присутствует имя со
ставной части: «даты» или «па
раметры Земли». В Националь
ном стандарте РФ предлагается
термин «координатная систе
ма отсчета» [4]. Однако выра
жения «координатная систе
ма» и «система координат»
легко отождествить, перенеся
название составной части в на
звание всей системы, и этим пе
репутать понятия.
3. Геодезическая референц
ная система GRS–80 (Geodetic
Reference System, 1980), иначе,
геодезическая система отсчета.
В действительности, это не сис
тема отсчета, поскольку она не
соответствует вышеприведен
ной конструкции. GRS–80 пред
ставляет собой аккуратно уста
новленные и широко использу
емые параметры Земли. Эллип
соид GRS–80 лежит в основе
практически всех зарубежных
систем отсчета. Тем не менее,
данное словообразование при
меняется в геодезическом со
обществе в смысле «земная си
стема отсчета» [5].
4. Мировая геодезическая си
стема WGS–84 (World Geodetic
System, 1984). WGS–84 пред
назначена для обеспечения ра
боты спутниковой системы США
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GPS, и в связи с этим получила
мировое признание и распрост
ранение. Несмотря на мировое
значение, она, как и ПЗ–90,
принадлежит одному государ
ству. В ее наименовании отсут
ствует, но видимо подразумева
ется, слово «отсчетная».
5. Международная земная си
стема
отсчета
ITRS
(International
Terrestrial
Reference System). Основная
мировая система, на которую
ориентируются все остальные.
Во всех перечисленных ва
риантах имеется в виду одна и
та же сущность. Речь идет лишь
о расхождениях в терминах. На
практике существуют все вари
анты, но предпочтение, на мой
взгляд, должно быть отдано по
следнему из них, пятому. По его
образцу названа и Европейская
земная система отсчета ETRS
(European Terrestrial Reference
System). В этом варианте при
сутствует определение «зем
ная», чем подчеркивается ха
рактер системы, она не «небес
ная» (CRS — Celestial Reference
System). В названии отсутству
ют слова «координатная систе
ма» — залог избежания пута
ницы объекта с его составной
частью — «система коорди
нат». Оправдано и отсутствие
слова «геодезическая». Этим
лишь подчеркивается универ
сальность предназначения об
щеземной или региональной
системы отсчета.
В публикации [1, 2] отмеча
ется как недостаток то, что в ре
зультате некорректного перево
да в отечественном геодезичес
ком и геоинформационном
обиходе используются выраже
ния вида «референцная систе
ма координат» и «референцная
станция».
Термин «референцный» в
России давно применяется и
имеет право на существование.
Всем хорошо знаком «рефе
ренцэллипсоид» — земной эл
липсоид, принятый для обра
ботки геодезических измере
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ний и установления геодезиче
ских координат [6]. Более того,
системы координат, отнесен
ные к референцэллипсоиду,
называют референцными [3, 7].
В сущности, для этих целей слу
жит и земная «референцная си
стема». Однако в силу сложив
шихся традиций, в России вы
деляют общеземные эллипсои
ды и противопоставляют им ре
ференцэллипсоиды.
Рефе
ренцэллипсоид, в отличие от
общеземного эллипсоида, под
ходит лишь для ограниченных
областей Земли, и устанавлива
ет квазигеоцентрическую сис
тему координат. Так, референц
эллипсоид Красовского смещен
с центра масс на ∼155 м, а его
большая полуось завышена на
∼108–109 м. Таким образом, в
российской практике термин
«референцный» используется
по отношению к системам коор
динат и эллипсоиду, применяе
мым в пределах ограниченных
территорий [7]. В мировой
практике этот термин применя
ют по отношению к системам
отсчета (Reference System) как
общеземного уровня (ITRS), так
и регионального уровня (ETRS).
В прошлом применение ре
ференцэллипсоидов диктова
лось практической необходи
мостью. В настоящее время в
мире стремятся использовать
геоцентрические общеземные
эллипсоиды. Так, общеземной
эллипсоид GRS–80 лежит в ос
нове всех геоцентрических ре
гиональных систем отсчета
(NAD, ETRS) и упоминавшихся
выше национальных систем
(GDA, NZGD, JGD, KGD).
Что касается референцных
станций, то это отдельная тема.
В геодезическую практику
прочно вошло выражение «сеть
референцных станций» ГНСС
(GNSS — Global Navigation
Satellite System), предназна
ченных для точного кинемати
ческого позиционирования в
режиме реального времени
(RTK). Такая сеть существенно

повышает производительность,
экономическую эффективность
работ и обеспечивает возмож
ность определения координат в
единой системе. Почти по все
му миру наблюдается бурный
рост числа непрерывно дейст
вующих референцных станций.
Большинство развитых стран
уже полностью обеспечили
свои территории сетями таких
станций. В данном случае тер
мин «референцная станция»
означает, что на «опорном гео
дезическом пункте» установлен
и работает приемник ГНСС, по
отношению к которому форми
руются координаты подвижных
(роверных) станций.
Рассмотрим особенности на
званий составных частей зем
ной системы отсчета.
Составные части земной
системы отсчета
1. Система координат
(Coordinate System). По опре
делению данная составная
часть содержит набор матема
тических правил, описываю
щих, как координаты должны
быть соотнесены с точками
пространства [4]. Представля
ется, что термин имеет более
глубокий смысл. Речь идет о
том, что средствами математики
описывается геодезическая
сущность координат. Если рас
сматривается Гринвичская гео
центрическая пространствен
ная прямоугольная система ко
ординат, то необходима инфор
мация о центре масс, где распо
лагается начало координат; об
условном земном полюсе, на
который ориентируется ось Z, и
др. При описании высот важно
различать геодезические высо
ты над эллипсоидом, имеющие
геометрический характер, и вы
соты в поле силы тяжести. Пло
ские прямоугольные координа
ты и практика их использова
ния зависят от выбранной кар
тографической проекции. Сюда
должны быть причислены и
правила трансформирования
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координат из одной системы
отсчета в другую. Должно быть
понятно, что составная часть
«система координат» заработа
ет лишь тогда, когда в математи
ческие формулы, отражающие
геодезическую сущность, будут
подставлены соответствующие
параметры Земли.
В связи с этим необходимо
отметить, что в геодезической
практике иногда возникают не
доразумения по поводу терми
на «географические координа
ты». Отношение к этому тер
мину у специалистов сложное.
В работе [1, 2] отмечается, что
в описании программного
обеспечения и публикациях по
геоинформатике геодезичес
кие координаты ошибочно
именуются географическими.
Автору данной работы извест
ны также утверждения, что та
ких координат попросту «нет».
Между тем, они существуют и
используются уже более двух
тысяч лет. В официальном ГОС
Те по геодезическим терминам
и определениям сказано следу
ющее: «Географические коор
динаты. Обобщенное понятие
об астрономических и геодези
ческих координатах, когда ук
лонения отвесных линий не
учитывают» [6]. Полной яснос
ти тоже нет: это «обобщенное
понятие» или случай, «когда
уклонения отвесных линий не
учитывают»? Обратимся еще к
одному авторитетному источ
нику, где интересующий нас
раздел написан крупнейшим
специалистом по геодезии
проф. А.А. Изотовым, который
считает, что астрономические и
геодезические системы коор
динат «могут быть объединены
общим названием системы гео
графических координат» [8,
с. 16–17]. Представляется, что
подход проф. А.А. Изотова на
иболее верный.
По мнению автора данной
статьи, термин «географичес
кие координаты» следует рас
сматривать как обобщенное оп

ределение координат, называе
мых широтой, долготой и ази
мутом, предназначенных для
указания местоположения объ
екта на планете и задания на
ней некоторого направления.
Эти величины могут быть отне
сены либо к отвесной линии в
заданной точке реальной пла
неты Земля — это астрономи
ческие координаты, либо к
нормалям или радиусам ее эл
липсоидальной или шарообраз
ной моделей. В случае эллипсо
идальной модели имеют место
геодезические координаты, от
несенные к нормали эллипсои
да, а также геоцентрические,
связанные с радиусвектором
эллипсоида, или квазигеоцент
рические, если центр эллипсои
да смещен с центра масс Земли.
В ряде задач используются еще
приведенные и изометрические
широты, производные от геоде
зических широт. Например,
приведенные широты применя
ются при решении на эллипсои
де главных геодезических за
дач способом Бесселя, а изоме
трические широты — при пост
роениях равноугольных проек
ций. В случае шарообразной
модели Земли сферические ко
ординаты отнесены к нормали
или к радиусу шара. Разночте
ний не возникает, поскольку
эти линии лежат на одной и той
же прямой.
Использование координат
эллипсоидальной или сфериче
ской моделей самостоятельно
имеет большое значение. В гео
дезии всегда, когда позволяют
ограничения по точности, стре
мятся перейти от эллипсоида к
шару. Этим упрощаются форму
лы и вычисления по ним. В ма
тематической картографии су
ществует способ двойного про
ектирования, когда эллипсоид
отображается сначала на сфе
ру, а затем сфера — на плос
кость. Переход с эллипсоида на
сферу может быть выполнен, по
крайней мере, шестью способа
ми (отображение по нормалям,

геоцентрическое проектирова
ние, проектирование с сохране
нием условий равноугольности,
равновеликости, а также длин
параллелей или длин меридиа
нов). В этих задачах приходит
ся иметь дело как со сферичес
кими, так и с эллипсоидальны
ми координатами.
Разночтения возникают при
установлении взаимосвязи ко
ординат моделей Земли с астро
номическими координатами ре
альной планеты. В случае эл
липсоидальных координат учи
тываются составляющие укло
нений отвесных линий. В слу
чае сферических координат ук
лонениями отвесных линий
пренебрегают. Более того, как
это следует из определений в
справочниках и учебниках по
топографии, предполагается,
что в любой точке поверхности
земного шара его радиус, отвес
ная линия и нормаль лежат на
одной прямой. Однако во всех
рассмотренных случаях речь
идет о географических коорди
натах.
2. Даты (Datum). Стандарт
[4] предлагает термин «исход
ные даты» как обобщающий
«геодезические даты, высотные
даты и местные даты». Практи
чески, слово «исходные» часто
опускается. В определенной
степени такое сокращение
обосновано. Исходные даты
имели смысл, когда в прошлом
референцэллипсоид ориенти
ровали по одному исходному
пункту. В случае, когда ориен
тирование выполняется с уче
том высот квазигеоида и укло
нений отвеса на многих астро
номогеодезических пунктах,
исходный пункт теряет особое
положение. Исходный пункт
вовсе не нужен при установле
нии геоцентрических систем
координат.
В системах отсчета исполь
зуются «высотные даты», опре
деляющие исходный пункт и
правила счета нормальных или
ортометрических высот. Высо
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ты исходных пунктов отнесены
к среднему уровню моря, на
пример, Балтийского моря с
исходным пунктом в Крон
штадте, Северного моря с пунк
том в Амстердаме. Собствен
ные исходные пункты установ
лены в Северной Америке, Ав
стралии и др. При введении
этих высот в качестве уровен
ного принимается геометриче
ский эллипсоид.
Заметим, что термин «даты»
уже занят и используется в ис
числениях времени (календар
ные даты, юлианские даты). Та
кое двойное его применение
порой приводит к недоразуме
ниям. Возможно поэтому во
многих публикациях, перевод
ных руководствах к картогра
фическим программам и стать
ях в Интернет встречается тер
мин «датумы» или «Datum'ы».
Например, в статье [9] речь
идет об определении локально
го «Datum'а» для установления
взаимосвязи системы отсчета
WGS–84 с местными системами
г. Сочи и региона Кавказских
Минеральных Вод. Возможно,
имеет смысл узаконить уже
употребляемое слово «дату
мы»?
В случае геоцентрических
систем отсчета взамен термина
«даты» применим термин «па
раметры Земли». Ведь геодези
ческие даты содержат набор
параметров Земли, посредством
которых система координат ре
ализуется на практике. Параме
тры Земли включают константы,
описывающие ее размеры, фор
му, гравитационное поле, моде
ли геоида (квазигеоида), поло
жение начала координат и ори
ентацию координатных осей в
пространстве, а иногда также
параметры взаимосвязи с дру
гими системами отсчета. В чис
ле параметров Земли присутст
вует скорость света. Данная
константа важна в силу того,
что с ее помощью устанавлива
ется масштаб линейных постро
ений на Земле и в околоземном
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пространстве, так как длины ли
ний определяют по времени и
скорости распространения эле
ктромагнитных волн. В качест
ве примера можно указать сис
темы параметров GRS–80 и
WGS–84, которые очень близки
друг к другу. Эллипсоид
WGS–84 получен за счет незна
чительных изменений эллипсо
ида GRS–80. Их большие полу
оси одинаковы (6 378 137 м), а
значения малых полуосей сов
падают до миллиметра (6 356
752,314 м) и различаются толь
ко в малых его долях.
3. Отсчетная основа. Она
является практической реали
зацией системы отсчета. Это ко
ординаты геодезических пунк
тов или иных физических носи
телей координат, например,
спутников ГНСС. По терминоло
гии стандарта [4] — это «гео
дезическая отсчетная основа»
или просто «геодезическая ос
нова». В англоязычной литера
туре отсчетная основа часто
обозначается
термином
«Reference Frame». Например,
ITRF (International Terrestrial
Reference Frame) — отсчетная
основа ITRS. Сотни пунктов
ITRF расположены на матери
ках и островах в океанах. Эти
пункты с высокой точностью
закрепляют начало координат в
центре масс Земли и ориенти
руют координатные оси относи
тельно экватора и плоскости
меридиана Гринвича. Вследст
вие геодинамических процес
сов координаты пунктов изме
няются в среднем со скоростью
около 1–2 см/год. Поэтому ко
ординаты постоянно обновля
ются, а в каталогах указывается
эпоха, к которой они отнесены.
Например,
обозначения
ITRS–2000 и ITRF–2000 указы
вают на эпоху 2000 г.
Отсчетная основа WGS–84 не
имеет отдельного наименова
ния. Иногда ее обозначают но
мером GPSнедели, соответст
вующей времени модерниза
ции. Модернизация проводи

лась неоднократно: в начале
730й (1994 г.), 873й (1997 г.)
и 1150й (2002 г.) GPSнеделей.
Соответственно, отсчетная ос
нова получила обозначения
G–730, G–873 и G–1150. Модер
низации способствовали GPS
измерения на пунктах IGS
(International GNSS Service). В
настоящее время в мире имеет
ся около 400 станций IGS, на
которых ведутся непрерывные
измерения ГНССприемниками.
Отсчетные основы G–1150 и
ITRF–2000 практически иден
тичны.
Региональная Европейская
отсчетная система ETRS обес
печена высокоточной геоцент
рической отсчетной основой
EUREF (European Reference
Frame) или, иначе, ETRF
(European Terrestrial Reference
Frame). Предусмотрено ее ре
гулярное уточнение. При этом
важная роль отводится пунк
там EPN (EUREF Permanent
Network). Таких пунктов более
200, и на них постоянно ведут
ся измерения приемниками
ГНСС. Работу EPN добровольно
поддерживает около 100 евро
пейских агентств и универси
тетов.
Высотная основа (Vertical
Reference Frame) определяет
ся реперами нивелирных се
тей. ETRS — высотная основа,
созданная на базе двух ниве
лирных сетей континентально
го уровня — Центрально и За
падноЕвропейских государств
в Амстердамской системе вы
сот (1973 г.) и государств быв
шего СССР и Восточной Европы
в Балтийской системе высот
(1977 г.). Североамерикан
ская система высот NAVD–88
(North
American
Vertical
Datum, 1988) получена в ре
зультате уравнивания обшир
ных нивелирных сетей США,
Канады, Мексики и стран Цент
ральной Америки.
Идет речь об образовании
единой Глобальной высотной
отсчетной основы GVRF (Global

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Vertical Reference Frame) по
средством приведения высот,
прежде всего стран Северной
Америки, Австралии, Европы, а
также Бразилии, к единой от
счетной уровенной поверхнос
ти заданного потенциала силы
тяжести.
Как видно, единообразие в
применяемой терминологии от
сутствует. Параллельно сущест
вуют и успешно используются
системы и их составные части с
разными наименованиями. И в
этом нет ничего особенного.
Важно, чтобы в учебном про
цессе и практической работе
правильно понималась суть оп
ределений и не смешивались
понятия.
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RESUME
Terminological problems raised
by V.I. Kaftan in the Geoprofi
magazine in 2008 are discussed.
The discussion concerns the Earth
reference and its components. It
is shown that there is no termino
logical uniformity nor in foreign
neither in the Russian practice.
Under these circumstances it is
important to exactly understand
the essence of objects in both
practice and education in order
not to confuse notions.
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