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Общие понятия и опреде
ления
В настоящее время в россий
ском геоинформационном со
обществе такие разные понятия
и даже объекты, как СК–42,
СК–95, ПЗ–90, WGS–84, EUREF,
ITRS, ITRF и другие многими
специалистами и исследовате
лями именуются «системами ко
ординат». В то же время в меж
дународной терминологии они
являются принципиально раз
личными, в ряде случаев — аб
страктными и математическими,
в других — реальными физиче
скими.
В зарубежных официальных
документах (например, в реко
мендациях Международной ас
социации геодезии IAG или
международных
стандартах
ISO), научных публикациях и
технической документации по
программному обеспечению и
измерительной аппаратуре мож
но одновременно встретить та
кие специальные термины как:
— Coordinate system — сис
тема координат;
— (Coordinate) Reference
system — (координатная) сис
тема отсчета;
— Reference frame — отсчет
ная основа.
Первое из этих понятий, как
правило, не вызывает труднос
тей при переводе научнотехни
ческих текстов с английского
языка на русский, но последние
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два переводятся и трактуются
неоднозначно. Достаточно час
то эти качественно различные
понятия в кругу специалистов
по геодезии, навигации и гео
информатике отождествляются
с термином «система коорди
нат».
Например, из уст специалис
тов можно услышать такое сло
восочетание как «система коор
динат ITRF». В то время как
International
Terrestrial
Reference Frame (ITRF) не явля
ется системой координат по оп
ределению ее создателей и ав
торов соответствующих между
народных рекомендаций [1, 2].
Мировая геодезическая система
WGS–84 и ее отечественный
аналог ПЗ–90 также, не только в
обиходе, но и в официальных
российских документах, имену
ются системами координат, не
смотря на их более сложное и
разнообразное содержание.
Полное описание этих фунда
ментальных астрономических,
физических, геодезических па
раметров и моделей, в составе
которых имеются и системы ко
ординат, занимает не одну стра
ницу. Изданы специальные
официальные документы, рас
крывающие содержание данных
понятий. В аббревиатурах этих
геодезических систем нет сло
восочетания «система коорди
нат». И если в разговорной ре
чи, правильно подразумевая
смысл, в какойто мере позво

лительно произносить «система
координат ПЗ–90», то в офици
альных документах или в эле
ментах разнообразного про
граммного обеспечения такое
смешение понятий недопусти
мо. Кроме того, жаргонное не
точное толкование различных
терминов не способствует нор
мальному взаимодействию спе
циалистов тесно соседствую
щих друг с другом научных и
технологических областей: гео
дезии, навигации, геоинформа
тики и многих других дисцип
лин, использующих геопрост
ранственную информацию.
В отечественном геодезичес
ком и геоинформационном оби
ходе начинают использоваться
выражения «референцная сис
тема координат» (в результате
некорректного перевода терми
на «coordinate reference sys
tem»), «референцная станция»
и др. В международном приме
нении первый термин обозна
чает понятие «координатная си
стема отсчета», а второй —
«опорный (исходный) геодези
ческий пункт», что не соответст
вует вкладываемому некоторы
ми специалистами смыслу и не
способствует сохранению чис
тоты русского языка.
Рассмотрим более детально
эти разные понятия: систему
координат, систему отсчета и
отсчетную основу в трактовке,
представленной в официальных
международных документах.
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В международной практике
применяется стандарт ISO
19111:2003 «Geographic infor
mation — Spatial referencing by
coordinates», которому в части
концептуальной схемы коорди
натных систем отсчета и опера
ций с координатами соответст
вует Российский национальный
стандарт «Географические ин
формационные системы. Коор
динатная основа. Общие требо
вания» ГОСТ Р 525722006.
Процитируем наиболее важ
ные термины и определения,
применяемые в данном доку
менте [3]:
— Координатная основа: со
вокупность данных, обеспечи
вающих описание местополо
жения с использованием коор
динат;
— Система координат (коор
динатная система): набор мате
матических правил, описываю
щих, как координаты должны
быть соотнесены с точками про
странства;
— Система координат проек
ции: двухмерная система коор
динат, образованная в результа
те картографического проекти
рования;
— (Исходные) геодезичес
кие даты: набор параметров,
описывающих связь координат
ной системы с Землей. Они оп
ределяют положение начала,
масштаб и ориентировку осей
системы координат по отноше
нию к Земле;
— (Координатная) система
отсчета: система координат,
связанная с Землей исходными
геодезическими датами;
— Составная система отсче
та: описание местоположения с
использованием двух независи
мых систем отсчета. Например,
одновременное использование
геодезических координат (ши
рот и долгот) и нормальных вы
сот пунктов;
— Геодезическая отсчетная ос
нова (геодезическая основа): сово
купность геодезических пунктов
(или иных объектов — носителей

координат) и соответствующих зна
чений координат;
— Операции с координатами:
изменение координат простран
ственных объектов с использо
ванием их математической свя
зи при переходе от одной систе
мы координат к другой;
— Перевычисление коорди
нат: операция с координатами
пространственных объектов, ос
нованная на строго определен
ной связи, при переходе от од
ной системы координат в дру
гую, используя одни и те же ис
ходные геодезические даты;
— Картографическое проек
тирование: перевычисление ко
ординат, когда одна координат
ная система является геодези
ческой, а другая — плоской;
— Трансформирование коор
динат: операция с координата
ми пространственных объектов,
при переходе от одной коорди
натной системы отсчета к коор
динатной системе отсчета, ос
нованной на других датах.
В рамках представленной терми
нологии, например, ПЗ–90 или
СК–95 не являются системами коор
динат как таковыми, а представляют
собой координатные системы от
счета и, в отличие от систем коорди
нат как чисто математических поня
тий, приобретают физический
смысл за счет их отнесения (refer
encing) к реальным физическим
объектам.
В международном научном
сообществе рассматриваются и
используются глобальные про
странственные системы отсче
та: земная (ITRS) и небесная
(ICRS — Internetional Celestial
Reference System). Следует от
метить, что практические реали
зации этих систем отсчета ITRF
и ICRF в ряде публикаций не
редко отождествляются как с
соответствующими системами
отсчета, так и с системами коор
динат. Несмотря на определен
ные смысловые и терминологи
ческие различия, некоторые ав
торы публично утверждают, что
«это одно и то же».

Напомним, что «frame» пред
ставляет собой реальный объ
ект (каркас, скелет, основу),
т. е. физическую конструкцию,
а не абстрактное математичес
кое понятие. Авторы междуна
родных рекомендаций и доку
ментов недвусмысленно объяс
няют, что «reference frame» яв
ляется практической реализа
цией «reference system» [2]. Та
ковой является, например, го
сударственная геодезическая
сеть по отношению к государст
венной системе отсчета, уста
новленной официально в
1995 г. От некоторых геодезис
тов можно услышать, что систе
мы координат в математике и в
геодезии являются различными
понятиями, и в геодезии это
именно совокупность значений
координат, взятых из каталога
геодезической сети. С таким
мнением можно было согла
ситься, если бы не появились
новые общие международные и
более ясные трактовки, а также
в процессе получения и ис
пользования геопространст
венной информации не участ
вовал бы столь широкий круг
специалистов и рядовых поль
зователей. Более того, разра
ботка соответствующего про
граммного обеспечения требует
однозначной трактовки всех
используемых понятий для их
однозначной идентификации и
кодирования.
В отечественной научной и
технической литературе встре
чается много неоднозначных
толкований за счет одновре
менного применения историче
ски устоявшихся отечественных
и современных зарубежных
терминов, относящихся к облас
ти применения координат.
Рассмотрим это на следую
щих примерах.
На рис. 1 представлены ос
новные системы координат и их
наименования, применяемые в
геодезии, геоинформатике и на
вигации, использующиеся в
международной практике.
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Как уже отмечалось, в офи
циальных международных доку
ментах под системой координат
подразумевается набор матема
тических правил, описывающих,
как координаты должны быть
соотнесены с точками прост
ранства. Это определение не со
ответствует устоявшимся отече
ственным терминам, например,
такому как система координат
1942 г.
В международной термино
логии в сочетании с указанным
термином употребляются следу
ющие понятия: исходные геоде
зические даты (datum) и коор
динатная система отсчета. При
этом системой отсчета является
система координат (в указан
ном выше смысле) и исходные
геодезические даты. Т. е., соот
неся идеальное математическое
понятие системы координат с
земной поверхностью за счет
введения исходных геодезичес
ких дат, получим координатную
систему отсчета. Такая опера
ция нередко называется ориен
тированием системы координат
в пространстве.
На рис. 2 представлена при
меняемая в отечественной
практике, так называемая, сис
тема координат 1942 г. (СК–42),
в терминологии ISO. Это коор
динатная система отсчета с на
чальным пунктом Пулково, в ко
торой поверхность эллипсоида
Красовского совпадает с по
верхностью квазигеоида.
Действительно, постановле
нием Совета Министров СССР от
7 апреля 1946 г. № 760 были
официально введены исходные
геодезические даты и отсчет
ный эллипсоид (эллипсоид Кра
совского), а не собственно сис
тема геодезических коорди
нат (рис. 1). Но это постановле
ние дало основания к примене
нию термина «система коорди
нат 1942 г.» или СК–42. В офи
циальной международной тер
минологии такое толкование
неправомерно, так как система
координат остается постоянной
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Рис. 1
Основные системы координат, применяемые в геодезии, геоинформатике и на
вигации: а) прямоугольная; б) геодезическая

во времени, а меняются исход
ные геодезические даты и коор
динатная система отсчета, обра
зованная впоследствии.
Современные глобальные и
крупномасштабные системы от
счета, такие как WGS–84 или
ITRS, включают в себя не только
систему координат и исходные
геодезические даты, но также
комплекс других характеристик
и моделей. Так, в WGS–84 входят
параметры общеземного эллип
соида, модель геоида, модель
гравитационного поля Земли,
значение гравитационной по
стоянной, значение скорости
света и другие важные констан
ты, необходимые для геодези
ческих измерений и навигации
с использованием глобальной
системы координат. Россий

ским аналогом Мировой геоде
зической системы 1984 г.
(WGS–84) является система Па
раметров земли 1990 г. (ПЗ–90),
которая наряду с системами ко
ординат включает в себя пара
метры принятых моделей Земли,
гравитационного поля и другие
геодезические константы [4]. В
то же время в России принято
употреблять
аббревиатуру
ПЗ–90 для обозначения гло
бальной системы координат. В
отличие от СК–42 выражение
«система координат ПЗ–90»
звучит более корректно, так как
под ним можно понимать систе
му координат в составе системы
параметров Земли 1990 г.
Другим важным понятием в
системе международных терми
нов является отсчетная основа,

Рис. 2
Понятие координатной системы отсчета в терминологии ISO на
примере СК–42
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представляющая физическую
реализацию системы коорди
нат, обеспечивающей распрост
ранение системы отсчета в про
странстве.
Это понятие включает геоде
зическую сеть и координаты ее
пунктов (носителей координат)
в одних и тех же используемых
системах координат и отсчета.
Так, реализацией международ
ной глобальной системы отсче
та ITRS являются отсчетные ос
новы ITRF2000, ITRF2005 и пре
дыдущие реализации.
Отметим, что «система отсче
та» в современном междуна
родном толковании в отечест
венной литературе и изданиях,
переведенных на русский язык,
встречается чаще чем «отсчет
ная основа». Для примера при
ведем работы [5, 6], где рассмо
трены геодезические системы
отсчета, правда, в работе [5],
одновременно, как синонимы
используются словосочетания
«система отсчета» и «рефе
ренцсистема». Последнее, на

наш взгляд, менее удачно с точ
ки зрения сохранения чистоты
русского языка. Термин «от
счетная основа» для некоторых
специалистов выглядит чемто
новым. Тем не менее, понятия
«главная высотная основа Рос
сии» и «геодезическая основа»
(т. е. основные геодезические
сети) являются устоявшимися и
даже официальными в геодези
ческом сообществе. Но они же
являются синонимами термина
«отсчетная основа».
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Окончание следует
RESUME
The modern terminology prob
lems are considered. Differences
in the notions and definitions
applied for objects spatial
description using coordinates are
discussed also. The notions' prin
cipal differences are shown
including the following: a coordi
nate system, a reference system
and a reference base. The necessi
ty to observe international rules
and recommendations is shown
when using coordinate systems in
geodesy, navigation, geoinformat
ics and other related disciplines.
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