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Обоснование необходимос
ти перехода на термины
международных стандартов
В свете изложенных основ
ных понятий (см. Геопрофи. —
2008. — № 3. — С. 60–63) рас
смотрим их правильное приме
нение в соответствии с трактов
кой ISO:
— Системы координат: прост
ранственная прямоугольная, ге
одезическая 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 коор
динат,
EUREF,
ITRF–97,
ITRF–2005 и др.
Следует отметить, что в отли
чие от СК–95, ее американский
аналог NAD–83, более точно отра
жая смысл понятия, обозначает
не систему координат, а Северо
Американские геодезические да
ты, установленные в 1983 г. для
практического использования си
стемы геодезических координат в
регионе. Как показывает зару
бежная практика, временная дата
введения в строй присутствует в
аббревиатурах названий коорди
натных систем отсчета или от
счетных основ, а не собственно
систем координат, как это истори
чески сложилось в России.
Можно было бы не обращать
внимания на зарубежный опыт и
продолжать применять устоявшу
* Окончание. Начало в № 32008.
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юся терминологию. Тем не менее,
переход к терминологии ISO бу
дет востребован, а возможно, и
необходим при создании геоин
формационных систем междуна
родного использования. Указан
ные выше понятия системы коор
динат, системы отсчета и отсчет
ной основы имеют конкретные
цифровые
идентификаторы,
обеспечивающие нормальное
функционирование ГИС в ком
пьютерной среде. Несоблюдение
установленных единых кодиро
вок определенным образом отра
зится на функционировании гео
информационных систем. Про
стым примером этому может быть
программакалькулятор преобра
зования координат (присутству
ющая в подавляющем числе гео
информационных систем), где в
большинстве случаев различают
ся опции «система координат»,
«даты» и «картографическая
проекция». В зарубежных каль
куляторах, например, в опции
«даты» (datum) можно найти
WGS–84, а в опции «система ко
ординат» (coordinate system) —
геодезические или прямоуголь
ные координаты, отнесенные к
центру Земли. В данном случае
видно, что СК–95 не попадает под
определение «coordinate sys
tem», но может быть помещено в
«datum» наравне с NAD–83.
Переходя к терминологии ISO,
было бы более корректным име
новать СК–42 и СК–95 коорди

натными системами отсчета, а не
системами координат, изобре
тенными столетиями раньше.
В настоящее время для описа
ния пространственного положе
ния в геоинформационных зада
чах используются системы про
странственных прямоугольных,
плоских прямоугольных и геоде
зических координат. В случае
картографических основ мелких
масштабов применяются геогра
фические координаты на сфери
ческой поверхности. Необходи
мо отметить, что в описании про
граммного обеспечения и публи
кациях специалистов по геоин
форматике геодезические коор
динаты нередко ошибочно име
нуются географическими.
Наиболее распространенным
случаем является применение
составных систем координат
(систем отсчета), объединяющих
систему плоских прямоугольных
координат в картографической
проекции и высот, связанных с
гравитационным полем Земли.
Так, для территории Российской
Федерации применяется госу
дарственная геодезическая сис
тема координат (в современном
понимании — координатная си
стема отсчета) СК–95 на эллип
соиде Красовского, координаты
которой перевычисленны в пло
ские прямоугольные координаты
проекции ГауссаКрюгера, и Бал
тийская система нормальных
высот 1977 г.
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Так как реализацией системы
координат является совокуп
ность пунктов геодезической се
ти и значений координат, при
своенных этим пунктам, для тер
ритории Российской Федерации
таковой являются государствен
ные геодезическая и нивелир
ная сети, а также каталоги зна
чений координат и высот.
Система геодезических пара
метров ПЗ–90, представляющая
собой глобальную систему от
счета, включает фундаменталь
ные астрономические и геодези
ческие постоянные, глобальную
геоцентрическую систему коор
динат, параметры отсчетного эл
липсоида, модели гравитацион
ного поля Земли, представлен
ные в виде разложения в ряд по
сферическим функциям и систе
мы точечных масс, каталоги вы
сот квазигеоида над общезем
ным эллипсоидом, параметры
связи ПЗ–90 с СК–95.
Система отсчета ПЗ–90 реали
зована на земной поверхности
десятком пунктов на территории
России и Антарктиды. Носителя
ми координат ПЗ–90 являются
спутники российской ГНСС
ГЛОНАСС, находящиеся на около
земной орбите. Точность положе
ния наземных пунктов близка к
нескольким сантиметрам, а бор
товых эфемерид спутников — к
метрам и десяткам метров. До
сентября 2007 г. земная и косми
ческая реализации ПЗ–90 были
взаимно согласованы с точностью
около 10 м. Новая реализация
глобальной системы отсчета
ПЗ–90.02 вновь именуется гео
центрической системой коорди
нат, несмотря на то, что применя

емые в ее составе системы коор
динат (прямоугольная и геодези
ческая), а также фундаменталь
ные константы и модели, не изме
нились. Были получены новые
значения координат, более точно,
чем прежде (судя по цифрам аб
бревиатуры, на момент 2002 г.),
согласованные с реализацией
международной системы ITRS.
Важным моментом является
правильное понимание, с каки
ми именно координатами раз
личных систем отсчета прихо
дится иметь дело в тех или иных
обстоятельствах. Необходимо
различать виды реализаций гло
бальных и государственных сис
тем отсчета. Так, в настоящее
время существуют следующие
основные виды реализаций гло
бальных систем отсчета: косми
ческая (эфемериды спутников),
станции слежения и наземная
геодезическая сеть [6].
Для ясного понимания и пра
вильного применения значений
координат в научных исследова
ниях и практике сопоставим на
иболее распространенные гео
дезические системы отсчета (см.
таблицу).
Как показано в таблице, кос
мической реализацией глобаль
ной системы отсчета ITRS явля
ются значения точных эфемерид
спутников ГНСС. Заметим, что за
исключением СК–95, приведен
ные в таблице значения точнос
ти представляют собой средние
квадратические погрешности
определения «абсолютного» по
ложения по отношению к соот
ветствующим началам отсчета.
Космической
реализацией
WGS–84 и ПЗ–90 являются широ

ковещательные или «бортовые»
эфемериды спутников систем
GPS и ГЛОНАСС. Точные эфемери
ды спутников системы ГЛОНАСС
в системе отсчета ПЗ–90 пока
что не доступны гражданским
пользователям. Международны
ми научными аналитическими
центрами IGS (Международная
служба ГНСС) вырабатываются
эфемериды спутников ГЛОНАСС
в системе отсчета ITRS.
Наземные сети станций сле
жения спутников GPS и ГЛОНАСС
имеют координаты, полученные
с высокой точностью. Эти пунк
ты обслуживаются оборонными
ведомствами США и России, в от
личие от аналитических центров
ITRF, являющихся обсерватория
ми университетов, научных орга
низаций и гражданских геодези
ческих служб. Это обстоятельст
во свидетельствует о том, что в
системах WGS–84 и ПЗ–90 не
возможно создавать геодезичес
кие сети, взаимно увязанные с
высокой (геодезической) точно
стью, не выполняя измерения на
станциях слежения, которые не
доступны гражданским пользо
вателям. Тем не менее, на основе
относительного метода спутни
ковых измерений с использова
нием широковещательных эфе
мерид можно строить свободные
сети с погрешностями взаимного
положения пунктов не более
1 см. «Абсолютное» положение
пунктов таких сетей будет иметь
систематические смещения от
носительно точных реализаций
порядка 1–10 м. Для получения
точных координат в глобальной
ITRS или государственной СК–95
системах отсчета необходимо

Сопоставление точностных характеристик реализаций геодезических систем отсчета
Элементы реализации
ITRS

Точность реализаций систем отсчета
WGS–84
ПЗ–90

СК–95

Эфемериды

2–3 см

1–10 м

1–10 м

Отсутствует

Станции слежения

1–2 см

1–2 см

1–2 см

Отсутствует

Наземная сеть пунктов гражданского
использования

1–2 см

Отсутствует

Отсутствует

2–3 см*
0,3 м**

Примечания. *Точность взаимного положения смежных пунктов ГГС.
**Точность взаимного положения наиболее удаленных друг от друга пунктов ГГС.
Точность характеризуется средней квадратической погрешностью.
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включать пункты реализаций
этих систем в совместные на
блюдения и использовать в ка
честве исходных или выполнять
уравнивание с учетом ошибок
исходных данных. В последнее
время открывается возможность
определения координат пунктов
с точностью нескольких санти
метров в режиме точного опре
деления местоположения (Point
Precise Positioning — PPP) без
использования координат на
земных опорных пунктов на ос
нове точных апостериорных
эфемерид спутников ГНСС.
Министерство обороны США
не занимается созданием высо
коточных земных геодезических
сетей и не вырабатывает (по
крайней мере, открыто) точные
эфемериды спутников GPS. По
этому WGS–84 предназначается,
в первую очередь, для решения
навигационных и оборонных за
дач. Таким же является и назна
чение системы отсчета ПЗ–90. В
результате получения новой реа
лизации ПЗ–90.02 она стала сов
падать с реализацией WGS–84 на
уровне дециметров [7]. Это явля
ется важным шагом на пути раз
вития ГЛОНАСС и обеспечивает
их совместное открытое исполь
зование без дополнительных
взаимных преобразований ши
роковещательных эфемерид.
В настоящее время для рос
сийских поставщиков и пользо
вателей геопространственными
данными существенный интерес
представляют местные системы
координат. В современной меж
дународной терминологии их
аналогами являются местные
(локальные) системы отсчета,
образованные соответствующи
ми геодезическими датами, от
личающимися от общегосударст
венных геодезических дат про
странственными смещениями и
разворотами осей координат.
Если местная система отсчета
получена в результате картогра
фического проектирования, то
появляются также различия в
масштабах изображения.
Основной интерес к местным
системам отсчета обусловлен
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возможностью их открытого ис
пользования по сравнению с
официальными ограничениями в
отношении государственной и
глобальных систем отсчета. В
связи с этим необходимо отме
тить следующее. Появляющиеся
новые системы отсчета субъек
тов Российской Федерации, раз
меры которых сопоставимы с
размерами нескольких крупных
европейских государств, ничем
не отличаются от государствен
ных систем. Если будет создана
открытая система отсчета, на
пример для Красноярского края,
и точное взаимное положение
объектов, удаленных друг от дру
га на тысячи километров, станет
доступным, то совершенно не
объяснимым будет наличие офи
циальных ограничений на обще
государственную систему СК–95.
Отметим также принципиаль
ную неопределенность в офици
альном описании того, что пред
ставляет собой местная система
координат. В нем не указано, что
является началом и осями как
государственной, так и местной
системы. Отсчетными линиями и
поверхностями государственной
системы геодезических коорди
нат (а именно такая официально
установлена) являются экватор,
начальный меридиан, эллипсоид
Красовского. Началом геодези
ческих координат является точ
ка пересечения экватора и на
чального меридиана. Вероятно,
для «новых» местных систем
подразумевается, что началом
отсчета государственных коор
динат является точка пересече
ния экватора и осевого меридиа
на зоны официальной картогра
фической разграфки. Но это бы
ло понятно и более оправдано в
случаях действительно локаль
ных систем отсчета. В «новых»
местных системах будет по не
скольку картографических зон,
поэтому, вопервых, остается не
решенным вопрос, относительно
какой точки осуществлять раз
ворот и смещение начала отсче
та. Вовторых, применение про
екции ГауссаКрюгера необходи
мо для изготовления традицион

ных бумажных карт и совершен
но необязательно для создания
современных цифровых моде
лей местности. При принятии
решения (на наш взгляд, доста
точно парадоксального) о созда
нии гигантских местных систем
отсчета открытого пользования
было бы логичным предложить
выполнять взаимное смещение
начала и разворот осей глобаль
ных декартовых трехмерных си
стем координат, по аналогии с
ориентированием государствен
ных и общеземных систем.
В настоящее время исходные
геодезические даты — это пара
метры фиксации ориентирова
ния и (в необходимых случаях)
масштабирования одной, как
правило, земной системы отсче
та относительно другой. Ранее,
ориентирование земных систем
координат было возможно лишь
с использованием оптических
астрономических наблюдений.
Примерами этого являются госу
дарственные координатные сис
темы отсчета: СК–42, ориентиро
ванная с использованием клас
сических астрономических на
блюдений в Пулково, и СК–95,
потерявшая первоначальные да
ты и ориентированная по отно
шению к ПЗ–90 с использовани
ем спутниковых измерений.
Спутниковые геодезические тех
нологии требуют именно второ
го подхода. Наличие глобальных
и государственных (континен
тального масштаба) систем от
счета существенно облегчает за
дачу построения местных (в
международной трактовке —
локальных) систем отсчета в тех
случаях, когда необходимо со
хранить геодезическую связь
между данными системами. Для
ряда локальных (не путать с ре
гиональными) задач технологи
чески можно создавать системы
отсчета, независимые от госу
дарственной или общеземной. В
данном случае достаточно ис
пользовать широковещательные
эфемериды спутников ГНСС.
В данной публикации мы огра
ничились рассмотрением коор
динатных систем отсчета. В то же

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

время аналогичная ситуация со
храняется в концептуальном
представлении систем нормаль
ных высот, систем времени и гра
виметрических систем. Дискус
сия в отношении гравиметричес
ких систем была предложена, на
пример, в работе [8]. Во всех рас
сматриваемых случаях целесооб
разно отличать принципы, прави
ла и теоретические обобщения от
их физических воплощений, так
как первые гораздо более посто
янны в отличие от быстро меняю
щихся во времени и пространстве
реализаций. Современная гло
бальная геодезическая отсчетная
основа содержит обсерватории с
единым комплексом измеритель
ных средств, например, таких как
радиоинтерферометры, спутни
ковые лазерные дальномеры,
приемники ГНСС, атомные часы,
абсолютные и криогенные грави
метры и др. Эти измерительные
средства имеют точную взаим
ную пространственную привязку,
а также связь с высокоточным ге

ометрическим нивелированием.
Аналогичная технология приме
няется и при создании государст
венной геодезической основы
России. Такой подход требует
единой взаимно согласованной
системы фундаментальных пара
метров и моделей, т. е. общей
пространственновременной и
гравиметрической системы.
В заключение хотелось бы от
метить, что в данной публикации
мы стремились обосновать необ
ходимость перехода на новую
международную терминологию
описания важных элементов про
странственновременной инфор
мации. Сегодняшняя ситуация вза
имодействия специалистов раз
ных научных и технологических
дисциплин в сфере совместного
решения координатновременных
задач напоминает библейский сю
жет строительства Вавилонской
башни. Хотелось бы избежать по
вторения этой истории.
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RESUME
In the second part of the arti
cle the author substantiates the
necessity to change for the new
international terminology for
describing the most important
elements of the spatialtemporal
information used in the Russian
Federation and namely SK–42,
SK–95, PZ–90 and the local coor
dinate systems. It is noted that
the similar situation is still faced
with in the field of conceptual
presentation the systems of the
normal heights, time systems and
the gravimetrical systems.
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