ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Вопросы по терминологии, поднимаемые профессором Г.А. Шануровым, особенно близки
редакции журнала, поскольку с ними приходится сталкиваться при подготовке к публикации
практически каждой статьи. Они касаются большинства новых технологий, разработанных на
стыке различных областей знаний. В сфере спутникового позиционирования эти проблемы
возникли в 1990–1995 гг., когда появилась первая пользовательская аппаратура и руководства
к ней на английском языке, а опыт и знания еще отсутствовали. Именно тогда были подготов
лены первые «кальки» этих руководств, поскольку русскоязычные термины в открытой техни
ческой литературе отсутствовали. Но особенно проблемы в терминологии обострились в нас
тоящее время, когда системы глобального спутникового позиционирования стали доступны не
только специалистам. Например, такой образный термин как «джипиэска», растиражирован
ный в рекламных проспектах и Интернет, уже применяется не только в разговорной речи, но и
в серьезных публикациях. Поэтому редакция журнала благодарит Геннадия Анатольевича за
затронутые в статье вопросы.
Соглашаясь с ним, что принципиальные ошибки в переводе технических терминов могут при
вести к неверному пониманию сути процесса, нельзя смириться с тем, что «этого уже не изме
нить». Искоренение технически неверных определений — кропотливая, но выполнимая рабо
та. Редакция нашего журнала в силу своих знаний и благодаря помощи многочисленного отря
да авторов старается свести к минимуму разноголосицу в терминах, но этого не достаточно. Та
кой непростой работой должны заниматься, в первую очередь, преподаватели высших и сред
них специальных учебных заведений при чтении лекций, ведении практических занятий, напи
сании учебных пособий, монографий, выступлении на конференциях и, конечно, при публика
ции статей.
Поддерживая большинство высказываний Г.А. Шанурова, хотелось возразить по поводу тер
мина «GPS». Он появился в технической литературе не как обобщающее понятие систем гло
бального спутникового позиционирования, а как название прибора, реализующего возможнос
ти системы NAVSTAR, — «приемник GPS». С нашей точки зрения, его применение в качестве си
нонима NAVSTAR в русскоязычной технической литературе вполне обосновано. Поэтому, еще с
первых публикаций, аппаратуру пользователя, работающую только с NAVSTAR, мы называем
«спутниковый приемник GPS», работающую только с ГЛОНАСС — «спутниковый приемник ГЛО
НАСС», а появившуюся позднее аппаратуру, поддерживающую несколько систем, — «спутнико
вый приемник ГНСС».
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Примем за доказанное, что
геодезисты в той или иной сте
пени владеют спутниковыми
методами геодезических изме
рений. С меньшей степенью
уверенности можно утверж
дать, что значительная часть
российских геодезистов знако
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ма с англоязычными терминами
в области спутниковых измере
ний. Эта терминология пришла
к нам вместе с технической до
кументацией, сопровождаю
щей спутниковые приемники
GPS NAVSTAR и программное
обеспечение. Документация

изначально была переведена
на русский язык не вполне
адекватно. Другими словами,
люди, взявшиеся переводить
техническую документацию по
геодезии и навигации, не были
специалистами в этих облас
тях. Следует отметить, что такие

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

неквалифицированные пере
воды технических терминов
называют «калькой». В резуль
тате термин «office processing»
был переведен как «офисная
обработка», а не как «каме
ральная обработка», понятный
любому геодезисту. «Reference
station» перевели как «рефе
ренцная станция», и не исполь
зовали принятый в геодезии и
навигации термин «базовая
станция» или «базисная стан
ция». Есть и другие вошедшие
в практику понятия, переведен
ные с английского на русский
язык по принципу «кальки».
Этого уже не изменить.
Хотелось бы обратить внима
ние заинтересованных специа
листов, профессионалов в об
ласти геодезии и навигации, на
принципиальные ошибки в пе
реводе технических терминов.
Начнем с названия системы
GPS NAVSTAR.
Официальное и полное наз
вание этой системы — Global
Positioning System; Navigation
System with Timing and
Ranging. Его первая часть озна
чает, что система позволяет по
лучить в виде конечного ре
зультата: система осуществляет
позиционирование (position
ing). Другими словами, в смыс
ле обработки результатов гео
дезических измерений, конеч
ным результатом является век
тор определяемых величин. В
некоторых публикациях термин
«позиционирование» отожде
ствляют с термином «опреде
ление местоположения». На
самом деле, позиционирование
— это определение мгновен
ных координат движущегося
носителя (в данном случае, но
сителя спутниковой аппарату
ры) и вектора его скорости. По
этому определение местополо
жения является частным случа
ем позиционирования.
Вторая часть названия сис
темы определяет, что является
вектором измеряемых величин.

Т. е., говорит о том, что система
измеряет время и интервалы
времени (timing), а также даль
ности (ranging) от спутников
до спутниковых приемников.
На самом деле, и об этом напи
сано далее, система дальности
не измеряет.
Термин Global Positioning
System перевели как «глобаль
ная система позиционирова
ния». Задумаемся над вопро
сом: что важнее для геодезис
та и навигатора (штурмана)
как пользователя данной сис
темы — чтобы система или по
зиционирование было гло
бальным? Даже студенты, нем
ного подумав, отвечают, что
существенным признаком яв
ляется не глобальность систе
мы, а глобальность позициони
рования, т. е. принципиальная
возможность выполнять изме
рения (навигацию) в любом
регионе земного шара. На
практике геодезисту и навига
тору не важно, глобальна ли
спутниковая система, тем бо
лее, что термин «глобальная
система» строго не определен.
Формально система и не явля
ется глобальной, поскольку
станции слежения распреде
лены по поверхности Земли не
равномерно.
Специалисту
важно осуществлять именно
глобальное позиционирова
ние. Другими словами, чтобы
была возможность работы в
любом регионе поверхности
суши и Мирового океана.
Более того, человек, владею
щий английским языком, знает,
что
выражение
Global
Positioning System нужно пере
водить, начиная с последнего, а
не с первого слова. Следова
тельно, это название не только
по смыслу, но и чисто формаль
но, переводится не как «гло
бальная система позициониро
вания», а как «система глобаль
ного позиционирования».
Вернемся к термину «пози
ционирование».
Несколько

обобщив сформулированное
ранее понятие, отметим, что по
зиционирование, как принято в
теоретической механике, —
это определение вектора сос
тояния объекта. Векторстол
бец включает шесть элементов:
три мгновенных координаты
объекта и три составляющих
вектора скорости его переме
щения. В работе [1] приведено
используемое в спутниковой
навигации понятие расширен
ного вектора состояния объек
та — носителя спутниковой ап
паратуры. Расширенный вектор
состояния, в дополнение к шес
ти элементам, включает еще
один: поправку часов спутни
кового приемника относитель
но времени конкретного спут
ника. Все это справедливо и
для решения задач навигации.
По этой причине автор считает,
что термины «позиционирова
ние» и «навигация» являются
синонимами.
Из сказанного следует, что и
термин Global Navigation
Satellite System (GNSS) переве
ден некорректно. Вместо тер
мина «глобальная навигацион
ная спутниковая система»
(ГНСС) правильно использовать
термин «система глобальной
спутниковой
навигации»
(СГСН) или «спутниковая систе
ма глобальной навигации»
(ССГН).
Сопоставим названия GPS
NAVSTAR и ГЛОНАСС. Название
американской системы по по
нятным причинам сократили до
GPS и говорят о двух системах:
GPS и ГЛОНАСС. Однако в англо
язычной литературе российс
кую систему называют GPS
GLONASS. И это вполне кор
ректно, поскольку ГЛОНАСС вы
полняет те же функции, что и
GPS NAVSTAR и, следовательно,
также является системой гло
бального позиционирования.
Поэтому, если уж сокращать
название американской систе
мы, то не до GPS, а до NAVSTAR.
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Автор отдает себе отчет в том,
что такого переименования не
будет, поскольку GPS въелась
уже и на бытовом уровне. На
вигационные спутниковые при
емники называют GPSнавига
торами. При этом не понимают,
что навигатор — это специа
лист, чаще всего штурман, и
этим термином нельзя назы
вать прибор. Однако думается,
что в публикациях, в том числе
и в научнотехнических, не так
уж трудно употреблять полное
название системы GPS NAVSTAR
либо, как это принято в интер
фейсном документе, давать это
название в виде GPS (NAVSTAR).
Именно такой подход автор ис
пользует в работе со студента
ми и дипломированными спе
циалистами.
Рассмотрим, что именно из
меряют спутниковые приемни
ки: вначале по форме, т. е.,
применительно к используе
мой терминологии. Во многих
публикациях, в том числе в
учебных пособиях, научных
статьях и диссертациях, пишут,
что в спутниковой системе из
меряют псевдодальности. В
частности, что в кодовом нави
гационном режиме наблюде
ний измеряют кодовые псевдо
дальности, а в фазовом геоде
зическом режиме наблюдений
— фазовые псевдодальности;
кодовая псевдодальность от
личается от дальности изза
несинхронности работы часов
приемника относительно рабо
ты часов спутника, а фазовая
псевдодальность — изза не
синфазности работы генерато
ра приемника и стандарта час
тоты спутника. Утверждают,
что если ввести поправки за
несинхронность и несинфаз
ность, то соответствующая
псевдодальность превратится
в дальность. Это ошибка, при
водящая к прискорбным прин
ципиальным заблуждениям. К
данному обстоятельству вер
немся позже, а пока рассмот
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рим корректность, в смысле
именно терминологии, исполь
зования частицы «псевдо».
Следуя ходу рассуждений
авторов упомянутых публика
ций, можно утверждать, что
«псевдовеличина», исправлен
ная соответствующей поправ
кой, превращается в измерен
ную величину. Известно, одна
ко, что во все результаты высо
коточных и точных геодезичес
ких измерений вводят те или
иные поправки. Поэтому полу
чается, что геодезисты измеря
ют псевдорасстояния, псевдо
углы, псевдопревышения, а
также псевдоразности ускоре
ния силы тяжести. Абсурд
ность написанного приводит к
мысли о том, что использова
ние частицы «псевдо» являет
ся некорректным. При этом ав
тор признает, что в учебном
пособии [2] он использовал
термин «псевдодальность», а
также употреблял его в ходе
чтения лекций. Сожалея об
этом, автор пытается оправдать
себя тем, что во время подго
товки учебного пособия он
опирался на авторитетные ис
точники и не дошел до глубины
понимания процесса.
Рассмотрим теперь вопрос
об измеряемых спутниковой
системой величинах по сущест
ву. Для простоты понимания
проведем сначала аналогию с
наземным светодальномером.
Импульсный светодальномер
измеряет интервал времени, в
течение которого электромаг
нитный импульс проходит оп
ределяемое расстояние (даль
ность) в прямом и в обратном
направлениях. Фазовый свето
дальномер измеряет разность
фаз электромагнитного колеба
ния, прошедшего определяе
мое расстояние (рабочее, дис
танционное, информационное
колебание), и опорного элект
ромагнитного колебания, кото
рое проходит внутри приемо
передатчика светодальномера:

через его блоки и по его цепям
[3]. Следовательно, светодаль
номер, несмотря на название,
не измеряет расстояние, а оп
ределяет его косвенно. По ана
логии, кодовый спутниковый
приемник измеряет интервал
времени, который сигнал затра
чивает на то, чтобы преодолеть
расстояние от спутника до при
емника. Результат этого изме
рения искажен изза несинх
ронности часов приемника от
носительно часов спутника.
Геодезический — фазовый
спутниковый приемник непре
рывно измеряет и регистрирует
разность фаз несущих колеба
ний сигнала от спутника (час
тота изменена вследствие доп
плеровского эффекта) и коле
баний генератора (стандартов
частоты) спутникового прием
ника. Результат измерения
включает несинфазность коле
баний генераторов приемника
и спутника [4]. Эту несинфаз
ность невозможно исключить
или определить из результатов
измерений, используя аппара
турные методы, и по этой же
причине реализовать процеду
ру разрешения многозначности
результатов фазовых измере
ний, аналогичную той, что ис
пользуют в фазовых наземных
светодальномерах. Именно по
этому нельзя определить даль
ность от спутника до приемни
ка так, как это делает наземный
фазовый светодальномер. Воз
можность разрешить много
значность возникает только в
том случае, если сформирова
ны вторые разности результа
тов фазовых измерений [2, 4].
Это выполняет программа
постобработки, и именно на ос
нове вторых разностей вычис
ляют определяемые величины
— разности координат пунктов
геодезической сети. Если пере
вести понятие вторых разнос
тей в линейную форму, то полу
чается, что измеряемой вели
чиной является разность раз
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ностей дальностей от двух од
новременно работающих при
емников до двух одновременно
наблюдаемых спутников. Тем
не менее, автору приходилось
читать и слышать, например в
ходе защит диссертаций, насто
ятельные утверждения о том,
что в спутниковой системе из
меряемой величиной является
именно дальность от спутника
до приемника. Таким образом,
неточность в терминологии
приводит к ошибочному пони
манию сути предмета.
Существует поговорка о том,
что там, где начинается спор о
терминологии, наука заканчи
вается. Здесь речь, однако,
идет не о науке, а о печальном
состоянии терминологии в
практике геодезии и навига
ции. Да и спора никакого нет, и
без него ясно, что эта термино
логия чистотой не блещет. Тре
буется регулярное наведение

порядка, как в каждом прилич
ном доме. И чем чаще это де
лать, тем лучше. В былые годы
геодезиста высшей квалифика
ции называли наблюдателем.
Теперь специалиста, работаю
щего со спутниковым приемни
ком, благодаря тому же «калеч
ному» переводу, именуют опе
ратором. Хуже того. Все еще
продолжая, несмотря на свой
возраст, время от времени ра
ботать в поле, автор с изумле
нием узнал, что молодые геоде
зисты стали называть такого
наблюдателя
(оператора)
«джипиэсником», а спутнико
вый приемник — «ждипиэс
кой». Грустно, коллеги.
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RESUME
A great deal of English terms
concerning satellite measure
ments and including GPS Navstar,
have been translated in Russian in
a wrong manner. Mistakes in
terms lead to misunderstanding
the idea of the subject.
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