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В соответствии с планом пере
хода на уточненную версию госу
дарственной геоцентрической
системы координат «Параметры
Земли 1990 года» (ПЗ–90.02) вы
шла обновленная версия «Гло
бальная навигационная спутни
ковая система ГЛОНАСС. Интер
фейсный контрольный документ
(редакция 5.0)». — М.: КНИЦ,
2002. Обновление коснулось
раздела 3.3.4 «Система коорди
нат». В настоящем разделе дает
ся описание системы координат
ПЗ–90.02. Причем, это пока
единственное доступное описа
ние. Оно размещено на офици
альном сайте Прикладного по
требительского центра на базе
Информационноаналитическо
го
центра
ЦНИИмаш
—
www.glonassianc.rsa.ru (см. ри
сунок). Основной задачей сайта
является информационная под

держка потребителей по вопро
сам спутниковой навигации на
основе ГНСС ГЛОНАСС и GPS.
Сравнивая прежнее описание
ПЗ–90 и новое ПЗ–90.02 можно
заметить следующее. Измене
ния коснулись, прежде всего,
изложения материала и данных,
притом не в лучшую сторону.
Крылатая фраза «Хотели как
лучше …» в очередной раз по
лучила подтверждение.
В таблице 3.2 раздела 3.3.4
«Геодезические константы и па
раметры общеземного эллипсо
ида ПЗ–90.02» в графе «По
правка к гравитационному уско
рению на уровне моря, обуслов
ленная влиянием атмосферы
Земли» указано значение «0,87
мгал». А должно быть указано
значение «–0,87 мГал». Значе
ние «0,87 мГал» имеет не по
правка к гравитационному уско

Экранная копия сайта Информационноаналитического центра
ЦНИИмаш

62

рению на уровне моря, а притя
жение всей сконденсированной
атмосферы, которое составной
частью входит в значение по
правки. В прежней версии
ПЗ–90 было указано значение
поправки «–0,9 мГал», и именно
со знаком «минус».
Уточнение значения поправ
ки до второго знака после запя
той не является заслугой разра
ботчиков описания ПЗ–90.02.
Это значение поправки извест
но с 1980х гг. и приводится,
например, в учебнике [1] толь
ко с правильным знаком —
«минус».
Написание
обозначения
«мгал», приводимое в разделе
3.3.4 вышеназванного докумен
та, не соответствует правильно
му написанию обозначения
«мГал» [2].
Некорректным является и
обозначение в таблице 3.2 ко
эффициента сжатия эллипсоида
ПЗ–90.02 только до пятого зна
ка после запятой. В прежней ре
дакции для ПЗ–90 приводилось
значение коэффициента сжатия
эллипсоида до девятого знака
f = 298,257 839 303.
Нормальный потенциал на
поверхности общеземного эл
липсоида (U0) публикуется в
таблице 3.2 с округлением в
первом знаке после запятой,
против приводившегося ранее в
описании ПЗ–90 третьего знака
после запятой. А, учитывая до
говоренность об объединении
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систем GPS и ГЛОНАСС на базе
системы ИНМАРСАТ в Глобаль
ную навигационную спутнико
вую систему (GNSS), публикация
коэффициента сжатия эллипсо
ида ПЗ–90.02 только до пятого
знака после запятой и нормаль
ного потенциала на поверхности
общеземного эллипсоида до
первого знака приводит к искус
ственному огрублению геодези
ческих констант.
Необходимо пояснить, что
принципиального
различия
между версиями систем коорди
нат ПЗ–90 и ПЗ–90.02 на уровне
их описаний просто нет.
На упоминаемом выше сайте
объявлено: «21.09.2007. В со
ответствии с планом перехода
на уточненную версию государ
ственной геоцентрической сис
темы координат «Параметры
Земли 1990 года» (ПЗ–90.02) в
период с 12:00 по 17:00 UTC
20/09/2007 на всех используе
мых по целевому назначению КА
ГЛОНАСС было проведено обнов
ление эфемеридной информа

ции, реализующей систему ко
ординат ПЗ–90.02.». Как уточ
нили — уже сказано выше. Но и
такое «смелое» заявление гово
рит о том, что его авторам неиз
вестно, что система координат
реализуется, прежде всего, че
рез сеть опорных пунктов, на
пример, опорных пунктов кос
мической геодезической сети
(КГС для СК ПЗ–90). А СК WGS–84
практически реализована сетью
опорных пунктов, получивших
название Terrestrial Reference
Frame (TRF).
На взгляд автора, такое воль
ное отношение к версии систе
мы координат ПЗ–90.02 и попыт
ки «увязать» ПЗ–90 с WGS–84 че
рез эфемериды приведут к тому,
что эта версия окажется нежиз
неспособной, такой, какой, на
пример, оказалась СК–95.
Логичнее было бы признать и
применить в качестве коорди%
натной основы для ГЛОНАСС сис
тему координат WGS–84 или ITRF.
Сложившееся положение дел,
не только с развитием геодезии

как науки, но и с элементарной
грамотностью и пониманием су
ти рассматриваемых вопросов, а
также путей их решения вызы
вает серьезную озабоченность.
А это уже тема другой статьи.
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RESUME
The author analyses the
improved version of the geocen
tric coordinate system «The
Earth's Parameters of 1990»
(PZ–90.02), published on the offi
cial website of the Applied con
sumer center working on the
TsNIIMash Information analytical
center's base. Comparing the pre
vious and new PZ–90 description
the author mentions that first and
foremost the changes concerned
the material and data presenta
tion. Moreover this change has a
negative character.
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