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Учитывая важность темы,
предложенной к обсуждению
В.И. Кафтаном [1, 2], хотелось
бы высказать свое мнение по
вопросам терминологии и пра"
вильности применения терми"
нов в научно"технических пуб"
ликациях и нормативной лите"
ратуре.
С приводимым в статье ут"
верждением: «Например, из уст
специалистов можно услышать
такое словосочетание как «си
стема координат ITRF». В то
время
как
International
Terrestrial Reference Frame (ITRF)
не является системой коорди
нат по определению ее созда
телей и авторов» [1, с. 60] —
просто невозможно не согла"
ситься. Но это словосочетание
можно не только услышать из
уст специалистов, но и прочесть
в государственном нормативно"
техническом акте [3, с. 2], где
записано: «ITRF — International
Terrestrial Reference Frame (меж
дународная общеземная прост
ранственная система коорди
нат)». Но, возможно, некото"
рые специалисты и руководст"
вуются положениями этого до"
кумента, ведь аббревиатура
ГКИНП означает принадлеж"
ность нормативного документа
к геодезическим, картографи"
ческим инструкциям, нормам и
правилам и обязывает к испол"
нению его положений.
В [1, 2] предлагается имено"
вать ITRF «международной зем
ной отсчетной основой», но
более корректным значением
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будет словосочетание «между
народная земная референцная
основа».
Говоря же о термине «систе
ма координат», уместным будет
рассмотреть и термин «геодези
ческая система». Словосочета"
ние «геодезическая система
WGS–84» давно вошло в обиход
в качестве цельного термина и
широко употребляется в норма"
тивно"технической литературе.
Словами «геодезическая систе
ма» обозначается система гео"
дезических параметров Земли, а
сокращение «WGS–84» является
названием системы геодезичес"
ких параметров Земли. Единого
мнения
по
написанию
«WGS–84», латиницей или ки"
риллицей, пока не достигнуто. В
ГОСТ [4, с. 10, прил. Б] были ис"
пользованы одновременно со"
кращения «МГС–84» и «МГС».
Употребляется термин «геодези
ческая система» и в [1, с. 60]:
«В аббревиатурах этих геоде
зических систем нет словосоче
тания «система координат». В
документе РТМ 68"14–01 [5] си"
стема геодезических парамет"
ров Земли 1984 г. называется
еще проще — «система
WGS–84» (термин 3.1.18), а сис"
тема геодезических параметров
Земли 1990 г. — «система
ПЗ–90» (термин 3.1.17).
В Постановлении Правитель"
ства РФ от 28 июля 2000 г.
№ 568 «Об установлении еди
ных государственных систем
координат» система геодезиче"
ских параметров Земли 1990 г.

называется «геоцентрическая
система координат «Парамет
ры Земли 1990 года» (ПЗ–90)».
Употребление термина «геоцен
трическая система координат
ПЗ–90» вполне допустимо, если
речь идет о системе координат,
входящей составной частью в
геодезическую систему. Но для
обозначения всей геодезичес"
кой системы параметров Земли
1990 г. будет правильным при"
менять термин «геодезическая
система ПЗ–90», по аналогии с
термином «геодезическая сис
тема WGS–84». Но, к сожале"
нию, в [3–8] словосочетание
«геодезическая
система
ПЗ–90» не употребляется; ну не
хотят использовать этот термин
авторы официальных докумен"
тов, а возможно не видят разни"
цы между терминами «система
координат ПЗ–90» и «геодези
ческая система ПЗ–90».
Говорить, что под термином
«система координат ПЗ–90»
можно подразумевать и «геоде
зическую систему ПЗ–90», как
отмечается в [1, с. 62], с моей
точки зрения, неправильно. Гео"
дезия точная наука, надо назы"
вать вещи своими именами, да и
почему тогда специалистам
нельзя подразумевать «от
счетную основу», называя ее
«системой координат ITRF»?
Упоминая нормативные доку"
менты, необходимо отметить,
что в их текстах встречаются
терминологические ошибки,
вызывающие недоумение. На"
пример, в [7] и [8] для эллипсо"
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ида, применяемого в геодезиче"
ской системе ПЗ–90.02, упо"
требляется название «эллипсо
ид ПЗ–90.02», но эллипсоида с
таким названием не существует.
В
геодезической
системе
ПЗ–90.02 используется рефе
ренцэллипсоид ПЗ–90. Неуже"
ли эти документы не проходили
экспертизу и проверку на эле"
ментарную грамотность, а со"
ставлялись наспех? Хотя, конеч"
но, можно сказать, что под тер"
мином «эллипсоид ПЗ–90.02»
подразумевается референц"эл"
липсоид ПЗ–90, а почему бы и
нет?
Перечисление ошибок (не
только терминологических), до"
пущенных в [7], займет больше
места, чем сам документ. Это от"
мечалось в докладе [9] на Меж"
дународном форуме по спутни"
ковой навигации в 2008 г., на"
пример, «определение для гео
дезической долготы приводит
ся с ошибкой  пропущен тер
мин «двугранный» (для обозна
чения угла)» или «Таблица 3.2
… озаглавлена: «Геодезические
константы и параметры обще
земного эллипсоида ПЗ90.02»,
но … кроме 2 (двух) геодезиче
ских параметров общеземного
эллипсоида, в таблице приво
дятся константы, относящие
ся именно к геодезической сис
теме: скорость света, угловая
скорость вращения Земли, па
раметры гравитационного по
ля Земли. Правильное название
… должно быть: «Фундамен
тальные константы и параме
тры геодезической системы ПЗ
90.02». После форума в [7] ни"
чего не изменилось. Все ошиб"
ки из [7] перешли в [8], а потом
перейдут и в другой норматив"
ный документ, а на предложе"
ние исправить будет получен
ответ, что так «… звучит более
корректно, так как под ним
можно понимать …» [1, с. 62].
Рассматривая вопросы тер"
минологии, в [1, с. 60] говорит"
ся: «В отечественном геодези
ческом и геоинформационном

обиходе начинают использо
ваться выражения «референц
ная система координат» (в ре
зультате некорректного пере
вода термина «coordinate refer
ence system»)…», и здесь необ"
ходимо возразить по следую"
щим причинам.
1. Говоря о термине «coordi
nate reference system», следует
отметить, что значение «коорди
натная система отсчета» ему
не эквивалентно, более кор"
ректными будут значения пере"
вода «упоминаемая система ко
ординат» и «референцная сис
тема координат». Первое зна"
чение непривычно и не упо"
требляется в обиходе, а второе
употребляется не только в оби"
ходе, но и в литературе (об этом
ниже). И для термина «reference
frame» значение перевода как
«отсчетная основа» некор"
ректно, правильнее будет ска"
зать «референцная основа» или
«исходная основа». В [10] от"
сутствуют термины: «референц
ная основа», «исходная основа»
и «отсчетная основа». Но для
термина «reference ellipsoid»
приводится «референцэллип
соид», а не «отсчетный эллип
соид» [10, с. 3, термин 15]. Как
и для термина «reference point»
приводится «исходный пункт»,
но никак не «отсчетный
пункт» [10, с. 8, термин 85].
2. Выражение «референцная
система координат» достаточ"
но давно применяется в обихо"
де. Так, в 2000 г. в [11] оно бы"
ло использовано академиком
В.Н. Страховым, профессорами
Н.Н. Воронковым, М.М. Маши"
мовым,
В.Н.
Филатовым,
А.А. Шаравиным и Е.А. Жалков"
ским, т. е. весьма и весьма ком"
петентными специалистами как
в геодезической деятельности,
так и в терминологии, в следую"
щем виде: «Никакая референц
ная геодезическая система ко
ординат не может составить
конкуренцию …».
3. Термин «референцная сис
тема координат» употребляет"

ся не только в геодезическом
обиходе, но и в официальных
обязательных документах, на"
пример, в ГОСТ [4, с. 2]: «Коорди
натная основа Российской Феде
рации представлена референц
ной системой координат …».
В [2, с. 62] предлагается сле"
дующая трактовка терминов в
соответствии с ISO:
«— Системы координат:
пространственная прямоуголь
ная, геодезическая и др.;
— Системы отсчета: СК–42,
СК–95, NAD–83, WGS–84, ПЗ–90,
ETRS–89, ITRS и др.;
— Отсчетные (геодезичес
кие) основы: ГГС и каталог ко
ординат, EUREF, ITRF–97,
ITRF–2005 и др.».
Но, несмотря на трактовки
ISO, в геодезии, с точки зрения
автора этой статьи, более кор"
ректными будут следующие оп"
ределения:
— отсчетная основа или сис"
тема отсчета: форма отсчета ко"
ординат (геодезические, астро"
номические, прямоугольные Га"
усса"Крюгера, прямоугольные
пространственные и т. п.), нача"
ло их отсчета, направление
осей, положение плоскостей,
единицы измерения и т. д.;
— система координат: систе"
ма отсчета (отсчетная основа) и
исходные геодезические даты.
Например, термин «отсчет
ная основа» или «система от
счета» вполне уместно приме"
нить к прямоугольным декарто"
вым координатам как к основе
(или системе отсчета) для от"
счета пространственных коор"
динат. В плоских прямоуголь"
ных координатах Гаусса"Крюге"
ра системой отсчета (или от"
счетной основой) для отобра"
жения плоских прямоугольных
координат являются проекции
на плоскость шестиградусных
зон и положение координатных
осей.
Говоря же об использовании
терминов в геодезии и об их
толковании, необходимо затро"
нуть и приводимые в статье [1,
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с. 63] данные о геодезической
системе ПЗ–90. Для этого будет
уместным вначале сокращенно
привести пояснение М.И. Юрки"
ной и Л.И. Серебряковой из
[12]. В геодезической системе
ПЗ–90 координаты следящих
станций системы ГЛОНАСС были
определены путем их геодезиче"
ской привязки к пунктам КГС.
Впоследствии координаты сле"
дящих станций образовали осо"
бую, внутренне согласованную,
систему координат, а геодезиче"
ская система ПЗ–90 стала фак"
тически иметь две реализации:
— КГС, зафиксированную
пунктами КГС;
— ГЛОНАСС, зафиксирован"
ную станциями слежения и эфе"
меридами ИСЗ.
Оказалось, что система коор"
динат в геодезической системе
ПЗ–90 (КГС) имеет разворот во"
круг оси Z по отношению к сис"
теме координат геодезической
системы WGS–84 порядка 0,18’’,
а в геодезической системе
ПЗ–90 (ГЛОНАСС) — порядка
0,36’’, т. е. между собой эти реа"
лизации имеют разворот около
0,18’’. Это приводило к сдвигам
от 4 до 6 м. Кроме того, наблю"
дались существенные различия
масштабов геодезических сис"
тем WGS–84 и ПЗ–90 (более по"
дробно в [12]). Искажение мас"
штаба обнаружилось в геодези"
ческой системе ПЗ–90. В связи с
такими обстоятельствами «в си
стеме координат ПЗ–90.02 из
менены долготная ориенти
ровка и линейный масштаб.
Они приближены к значениям,
принятым в системе коорди
нат Международной земной се
ти (ITRF)» [13]. В [12] ITRF на"
зывают «международной зем
ной сетью», а ПЗ–90.02 — «си
стемой координат». Но, воз"
можно, что неправильное тол"
кование и применение терми"
нов тоже повлияло на причины
появления различий в масшта"

бах и долготные сдвиги геоде"
зических систем, просто невоз"
можные в принципе. Кстати, в
[3, с. 3] утверждается, что сис"
тема координат СК–95 строго
согласована с геодезической
системой ПЗ–90. Уместно задать
вопрос, а каким образом на реа"
лизации системы координат
СК–95 — пунктах ГГС — отрази"
лось несоответствие масштаба,
который должен быть, фактиче"
скому масштабу, получившему"
ся в геодезической системе
ПЗ–90? Ведь ранее выполня"
лось совместное уравнивание
КГС и АГС. Перешло ли тогда ис"
кажение масштаба в систему
координат СК–95?
Возникает также ряд вопро"
сов по данным, которые приво"
дятся в таблице [2, с. 63]. На"
сколько представленные значе"
ния характеристик точности со"
ответствуют их фактическим
значениям? Фактические значе"
ния точности ПЗ"90 приводятся
в [14]. Там сказано: «взаимное
положение пунктов в системе
ПЗ90 оценивается около 0,3 м
при среднем расстоянии между
соседними пунктами сети
1,5–2 тыс. км», а станции сле"
жения определялись от пунктов
КГС. Зачем введена строка о
«гражданском использовании»
и запись «отсутствует»?
Иными словами, есть основа"
ния, чтобы усомниться в досто"
верности приводимых точност"
ных характеристик как в статье
[2], так и в нормативно"техни"
ческих документах [3, 8] и др.
Ведь новое совместное уравни"
вание КГС и АГС в системе коор"
динат СК–95 не проводилось.
Авторы [11] оказались правы по
отношению к системе коорди"
нат СК–95.
Подводя итог, необходимо
сказать, что гораздо большей
проблемой геодезической тер"
минологии являются не ошибки
и недостатки терминов, а непра"

вильное их применение и трак"
товка, в том числе и в текстах
нормативно"технических актов.
А в современной российской ге"
одезии гораздо большим вопро"
сом является достоверность из"
ложения материалов и данных в
публикациях, чем проблемы
терминологии и профессио"
нальной лексики. Но как одни,
так и другие задачи необходимо
решать.
Терминология, профессио"
нальная лексика и фразеоло"
гизмы, как части русского язы"
ка, подчинены лексическим,
грамматическим и стилистичес"
ким правилам и не являются
неизменными с течением вре"
мени. Появляются новые слова
и словосочетания, расценивае"
мые вначале обычно как жар"
гонные. Но когда жаргонное
слово или словосочетание на"
чинает употребляться все чаще
и чаще, появляется в текстах
статей и докладов, то со време"
нем оно «приживается» и ста"
новится термином. Возможно,
что и словосочетание «между
народная земная отсчетная
основа» со временем тоже ста"
нет «правильным» термином. А
традиционный термин «рефе
ренцэллипсоид» будет заменен
термином
«отсчет"эллипсо"
ид»*.
Иногда термины употребля"
ют, несмотря на запрет. Так тер"
мин «кроки» был признан недо"
пустимым к применению [10,
с. 11, термин 114], но все про"
должает использоваться, в том
числе в нормативных докумен"
тах [15]. Наверное, одних толь"
ко нормативных указаний мало
для того, чтобы термин оконча"
тельно вышел из обращения.
Вероятно, было бы неплохо
создать специализированный
Интернет"ресурс в виде словаря
геодезических, топографических
и картографических терминов по
типу и подобию Википедии.

* Примечание. Словосочетание «отсчет"эллипсоид» выдумано автором во время написания настоящей статьи и не является (по"
ка?) геодезическим термином.
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RESUME
Some aspects of the geodetic
terminology usage raised by
V.I. Kaftan in the Geoprofi maga"
zine in 2008 are discussed. The
terms used in various reference
documents are considered. The
necessity of creating a special
Internet resource as a dictionary
of geodetic, topographic and car"
tographic terms is marked.
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