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Упорядочение терминов в
области геодезии, карто
графии, топографии, фо
тограмметрии, геоинфор
матики и геопростран
ственных данных
Отечественная лексикогра
фия в этих областях представ
лена различными изданиями.
Одним из наиболее популяр
ных справочных изданий явля
ется «Краткий топографогеоде
зический словарьсправочник»,
выдержавший 4 переиздания.
Впервые он вышел в 1967 г. и
включал 396 статей [15], второй
раз — в 1973 г. и включал 507
статей [16], третий, под назва
нием «Краткий топографогео
дезический словарь», — в
1979 г. и включал 539 статей
[17], а четвертый — в 1989 г.
под названием «Топографогео
дезические термины. Справоч
ник» и включал 548 статей [18].
* Окончание. Начало в № 62015.
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Следует также отметить вы
пущенный в 2003 г. «Краткий
словарь терминов, употребляе
мых в геодезической и карто
графической
деятельности
(термины и словосочетания)»,
предназначенный для студен
тов и преподавателей средних
специальных учебных заведе
ний, изучающих дисциплину
«Геодезия». Он был дополнен и
переиздан в 2006 г. и 2009 г.
под названием «Словарь терми
нов, употребляемых в геодези
ческой и картографической
деятельности» (термины и сло
восочетания) [19]. Его послед
няя редакция содержит более
1000 терминов и словосочета
ний по топографогеодезиче
ской и картографической тема
тике. В словарь включены не
только новые термины и слово
сочетания, но также приведен
ряд устаревших терминов и оп

ределений, имеющих важное
методическое значение.
Терминология и лексика по
геодезии и смежным дисципли
нам широко представлена в
«Справочнике геодезиста», из
дававшемся трижды (1962 г.,
1975 г., 1985 г.). Последнее из
дание справочника раскрывает
понятия 736 терминов [20]. Не
менее известным является
«Справочник картографа», пер
вое издание которого вышло в
1963 г. [21], а второе — в
1989 г. под названием «Спра
вочник по картографии» и
включает 548 статей [22].
Выпущенная в 2008 г. энцик
лопедия «Геодезия, картогра
фия, геоинформатика, кадастр»
[23] содержит более 4000 ста
тей не только терминологиче
ского характера. Значительная
часть из них посвящена инфор
мации о Федеральном агент
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стве геодезии и картографии
(Роскартографии), его террито
риальных органах, подведом
ственных предприятиях, выс
ших и средних учебных заведе
ниях геодезического и карто
графического профиля. Приве
дены биографические сведе
ния о выдающихся ученых и пе
дагогах, руководителях и спе
циалистах топографогеодези
ческого и картографического
производства, внесших значи
тельный вклад в становление и
развитие отрасли, изучение
территории страны, создание
уникальной геодезической и
картографической продукции.
В соответствии с Распоряжени
ем Правительства РФ от 31 ию
ля 2014 г. № 1438р 2014 г. час
ти коллектива авторов энцик
лопедии была присуждена пре
мия Правительства РФ в облас
ти образования и присвоены
звания «Лауреат премии Пра
вительства РФ в области обра
зования».
Наиболее полным изданием
по геоинформатике является
«Геоинформатика. Толковый
словарь основных терминов»,
вышедший в 1999 г. и включаю
щий 378 статей, в которых
разъясняется более 1500 тер
минов [24]. «Цифровая карто
графия и геоинформатика.
Краткий терминологический
словарь», изданный также в
1999 г., содержит около 400
терминов и определений [25].
В учебносправочном пособии
«Понятия и термины геоинфор
матики и ее окружения» [26],
вышедшем в 2000 г., проанали
зировано современное состоя
ние понятийнотерминологи
ческого аппарата геоинформа
тики и смежных областей зна
ний. На конкретных примерах
продемонстрированы общена
учные требования к терминам и
недостатки терминологических
систем. Глоссарий пособия
включает более 100 терминов.
РТМ «Спутниковая техноло
гия геодезических работ. Тер

мины и определения» [27], вы
шедший в 2001 г., включает 118
терминов в области спутнико
вой геодезии. Кроме того, учи
тывая значительное распро
странение нерусифицированно
го оборудования и программно
го обеспечения на территории
РФ, в данном руководящем тех
ническом материале приведено
50 англоязычных терминов.
Выпущенный в 2007 г.
«Справочник стандартных и
употребляемых (распростра
ненных) терминов по геодезии,
картографии, топографии, гео
информационным системам,
пространственным данным»
включает более 4000 терминов
из федеральных законов, пос
тановлений Правительства РФ,
ГОСТ, ГОСТ Р, стандартов ИСО и
МЭК, нормативнотехнических
документов, утвержденных фе
деральными органами испол
нительной власти, в том числе
серии ГКИНП (геодезические,
картографические инструкции,
нормы и правила), а также тер
мины из тематических слова
рей. Кроме того, значительная
часть терминов приводится на
английском языке, а ряд терми
нов — на немецком и француз
ском языках. Второе перерабо
танное и дополненное издание
справочника вышло в 2015 г. и
включает 2905 терминов из
нормативноправовых актов,
стандартов и нормативнотех
нических документов [28]
(Подробнее см. на с. 38. —
Прим. ред.).
Проблемам перевода науч
нотехнических терминов в об
ласти геодезии, картографии,
топографии, фотограмметрии,
геоинформационных систем и
геопространственных данных
посвящен
ряд
изданий
[29–34].
Англорусский словарь по
картографии, геодезии и аэро
фототопографии [29] содержит
12 500 терминов по картоведе
нию, математической картогра
фии, составлению, оформлению

и изданию карт, аэрофотосъем
ке, дешифрированию и фото
грамметрии, геодезии и грави
метрии, а также некоторые наи
более употребительные в ука
занных науках термины по фо
тографии, оптике, черчению и
инструментоведению. Словарь
рассчитан на широкий круг чи
тателей: научных работников,
специалистов, переводчиков,
преподавателей и студентов.
Второе издание словаря [30]
было дополнено терминами,
появившимися в англоязычной
литературе со времени выхода в
свет в 1958 г. первого издания.
Бурное развитие науки и техни
ки, использование результатов
космической деятельности и
электронновычислительной
техники в значительной степе
ни способствовали появлению
новой терминологии в тесно
связанных между собой облас
тях картографии, геодезии и
аэрофототопографии. Вместе с
тем, многие термины либо при
обрели новое значение, либо
были уточнены в процессе их
употребления. В период подго
товки второго издания автором
были учтены многочисленные
пожелания и рекомендации чи
тателей, высказанные после вы
хода первого издания. В нас
тоящее время англорусский и
русскоанглийский словари по
геодезии и картографии, содер
жащие около 40 000 терминов,
можно прибрести в электрон
ном виде [31].
Немецкорусский геодези
ческий словарь [32] также из
давался дважды. Второе изда
ние словаря содержит 13 000
терминов в области геодезии и
картографии.
В 2001 г. был выпущен анг
лорусский толковый словарь
по геоинформатике, который
до сих пор пользуется популяр
ностью среди специалистов
[33].
В 2014 г. вышла книга, вклю
чающая англорусский и рус
скоанглийский словари терми
13
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нов по фототопографии и фо
тограмметрии [34]. Словари
содержат более 2500 терминов
и аббревиатур в области фото
топографии, аэрофотогеоде
зии, дистанционного зондиро
вания и фотограмметрии, ка
сающихся как теории, так и
практики
соответствующих
дисциплин. Приводятся основ
ные, часто используемые тер
мины смежных дисциплин, та
ких как топография, геодезия,
спутниковые методы геодезии,
картография, оптика, цифровая
обработка изображений. Книга
также включает словарь анг
лийских аббревиатур, часто
употребляемых в соответствую
щей литературе.
Многоязычный словарь по
геоинформатике и простран
ственным данным [35], разме
щенный в свободном доступе в
сети Интернет, составлен из
международных стандартов,
разработанных международ
ным комитетом по стандартиза
ции ISO/TC 211. Словарь пред
ставлен в виде книги MS Excel,
состоящей из нескольких лис
тов (разделов), соответствую
щих определенному языку. В
настоящее время имеются раз
делы на следующих языках:
арабском (684 термина), ки
тайском (479), датском (206),
голландском (76), английском
(936), финском (482), француз
ском (479), немецком (617),
японском (151), корейском
(479), польском (251), русском
(479), испанском (941) и
шведском (601). Каждая строка
в разделе включает в себя тер
мин, его определение и ссылку
на исходный документ, а также
сокращения, примеры и приме
чания. Поиск термина в любом
из разделов осуществляется по
его уникальному идентифика
тору (term.id).
Изменения терминов и оп
ределений
По мере развития конкрет
ной сферы деятельности с те
14

чением времени изменяются
определения терминов, ряд из
них утрачивает значение, появ
ляются новые. Встречаются
случаи неоправданного изме
нения устоявшихся терминов
или наоборот использование
архаичных, не соответствую
щих современному уровню раз
вития определений. Рассмот
рим подобные примеры.
Термин «Карта»
В словарях, энциклопедиях,
глоссариях, учебниках, моно
графиях и статьях, размещен
ных в периодических изданиях
с 1649 по 1996 гг., было опуб
ликовано 321 определение тер
мина «Карта» [36, 37]. При
этом определения группирова
лись по ключевым словам сле
дующим образом:
— карта — это изображение
(205 определений);
— карта — это чертеж или
план (150 определений);
— карта — это изображение
части или всей земной поверх
ности (144 определения).
ГОСТ 2166776 «Картогра
фия. Термины и определения»
[38] дает следующее определе
ние: «карта — построенное в
картографической проекции
уменьшенное,
обобщенное
изображение поверхности Зем
ли, поверхности другого небес
ного тела или внеземного
пространства, показывающее
расположенные на них объекты
в определенной системе услов
ных знаков». Под объектами
подразумеваются любые пред
меты и явления, изображаемые
на картах.
Федеральным законом «О
геодезии, картографии и про
странственных данных и о вне
сении изменений в отдельные
законодательные акты Рос
сийской Федерации» [39] пред
лагается следующее определе
ние: «уменьшенное обобщен
ное изображение земной пове
рхности, других естественных
небесных тел или их частей на

плоскости, полученное в соот
ветствии с требованиями, пре
дусмотренными настоящим Фе
деральным законом, в опреде
ленных масштабе и проекции, а
также с использованием услов
ных знаков».
По мнению специалистов,
данное определение также не
удачное, поскольку в нем, как и
в [38], повторяется неверное
словосочетание «уменьшенное
обобщенное изображение зем
ной поверхности» (поверхно
сти Земли). Карта в современ
ном понимании — это модель,
используемая для расчетных и
других задач, а изображение —
это данные дистанционного
зондирования Земли. Поэтому,
с точки зрения авторов статьи,
более правильным является
следующее
определение:
«уменьшенная, обобщенная об
разнознаковая модель поверх
ности Земли, небесных тел и
внеземного пространства, в
графической, цифровой и иных
формах, созданная в установ
ленных картографической про
екции, масштабе, системах
классификации отображаемых
объектов и условных знаков».
Термин
«Геодезическая
система координат»
В результате неудачного пе
ревода международного стан
дарта
ISO/DIS
19111
«Geographic information —
Spatial referencing by coordi
nates» [40] в части геодезиче
ских систем координат в ГОСТ Р
525722006 «Географические
информационные системы. Ко
ординатная основа. Общие тре
бования» [41] и некоторых
публикациях получили распро
странение понятия «коорди
натная основа» и «координат
ная система отсчета» взамен
используемого в российской
геодезической литературе [20,
42, 43] и нормативноправовых
актах в сфере геодезии и кар
тографии [44–48] понятного
всем термина «Система коорди
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нат». Неверный перевод терми
нов в ГОСТ Р 525722006 [41]
подтверждается официальны
ми документами ООН в части
создания глобальной геодези
ческой системы координат
[49]. ГОСТ Р 517942008 «Гло
бальные навигационные спут
никовые системы. Системы ко
ординат Методы преобразова
ний координат определяемых
точек» [44] дает следующее оп
ределение: «система геодези
ческих координат — это систе
ма параметров, два из которых
(геодезическая широта и гео
дезическая долгота) характе
ризуют направление нормали к
поверхности отсчетного эллип
соида в данной точке простран
ства относительно плоскостей
его экватора и начального ме
ридиана, а третий (геодезиче
ская высота) представляет со
бой высоту точки над поверх
ностью отсчетного эллипсои
да». Данное определение огра
ничивает геодезическую систе
му координат только возмож
ностью определения местопо
ложения объектов на эллип
соиде и не учитывает рекомен
дации Международной службы
вращения Земли (International
Earth Rotation and Reference
Systems Service — IERS) [50,
51] и ГОСТ Р 8.699210 «Госу
дарственная система обеспече
ния единства измерений. Вели
чины, единицы, шкалы измере
ний, используемые в глобаль
ной навигационной спутнико
вой системе» [45]. Кроме того,
использование в качестве гео
дезических координат только
геодезических широты, долготы
и высоты не учитывает понятие
геоцентрических и плоских ор
тогональных геодезических
систем координат (глобальных,
национальных, региональных,
местных, локальных и т. п.).
С учетом формулировок ко
митета экспертов ООН по уп
равлению геопространствен
ной информацией, сложившей
ся терминологии и рекоменда

ций Международной службы
вращения Земли предлагается
более современное определе
ние: геодезическая система ко
ординат — это система коорди
нат, позволяющая определять
местоположение
простран
ственных объектов в простран
стве, на эллипсоиде и на плос
кости.
Термин «Автор»
Примером исчезнувших из
нормативных актов терминов
может служить определенный
Законом РФ «Об авторском пра
ве и смежных правах» [52] тер
мин «Автор» — физическое ли
цо, творческим трудом которого
создано произведение. Но за
кон утратил силу, а термин не
применяется с 1 января 2008 г.
в связи с принятием Федераль
ного закона «О введении в
действие части четвертой Граж
данского кодекса Российской
Федерации» [53]. Определения,
приведенные в четвертой части
Гражданского кодекса РФ: «Ав
тором результата интеллекту
альной деятельности признает
ся гражданин, творческим тру
дом которого создан такой ре
зультат» и «Автором произве
дения науки, литературы или
искусства признается гражда
нин, творческим трудом кото
рого оно создано. Лицо, ука
занное в качестве автора на
оригинале или экземпляре про
изведения, считается его авто
ром, если не доказано иное», не
являются исчерпывающими.
Если юридическое лицо оп
ределено в первой части Граж
данского кодекса РФ: «Юриди
ческим лицом признается орга
низация, которая имеет обо
собленное имущество и отвеча
ет им по своим обязательствам,
может от своего имени приоб
ретать и осуществлять граж
данские права и нести граж
данские обязанности, быть ист
цом и ответчиком в суде», то
термин «Гражданин» не раск
рыт. И только из названия Гла

вы 3 «Граждане (физические
лица)» можно предположить,
что автор — это физическое
лицо, имеющее гражданство.
Обратившись к п. 3 статьи 62
Конституции РФ, мы получим
ответ, что «иностранные граж
дане и лица без гражданства
пользуются в Российской Феде
рации правами и несут обязан
ности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме
случаев, установленных феде
ральным законом или междуна
родным договором Российской
Федерации». Следовательно,
авторами могут быть физиче
ские лица, являющимися граж
данами РФ, иностранными
гражданами и лицами без
гражданства и более полным
является определение: автор
— физическое лицо, творче
ским трудом которого создано
произведение.
Термины «Кадастровые
карты (планы)» и «Картогра
фическая основа кадастра»
Другим примером неудачной
модернизации является утрата
терминов «Кадастровые топо
графические карты (планы)»,
«Кадастровые карты (планы)»
и появление неоднозначного
термина «картографическая
основа кадастра».
В организационнотехниче
ских условиях топографогео
дезического и картографиче
ского обеспечения земельной
реформы в РФ [54] приводятся
следующие определения: «Ка
дастровые топографические
карты (планы) — топографи
ческие карты (планы) с отобра
жением на них административ
нотерриториальных и террито
риальнопроизводственных
границ, контуров земельных
угодий и их характеристик» и
«Кадастровые карты (планы) —
кадастровые топографические
карты (планы) без изображения
рельефа горизонталями или
других элементов содержания
топографической информа
15
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ции». Организационнотехни
ческие условия утратили силу, а
термины не применяются в свя
зи с утверждением Единой тех
нологии кадастровых и топо
графогеодезических съемок
для целей инвентаризации и ве
дения кадастра в городах и дру
гих поселениях в 1994–1995 гг.
[55]. При этом был введен но
вый термин «Контурные топо
графические планы» — планы
без изображения рельефа гори
зонталями и высотными точка
ми и без съемки подземных
коммуникаций.
Содержание и точность кон
турных топографических пла
нов (за исключением изобра
жения рельефа горизонталями
и высотными точками) должны
удовлетворять требованиям
действующих нормативнотех
нических документов. На кон
турные топографические планы
также должны быть нанесены
границы земельных участков,
полученные ранее в результате
межевания — установления
(восстановления) границ зе
мельных участков в соответ
ствии с требованиями Инструк
ции по межеванию земель [55].
Подпрограммой «Создание
системы кадастра недвижимо
сти (2006–2011 годы)» Феде
ральной целевой программы
«Создание автоматизирован
ной системы ведения государ
ственного земельного кадастра
и государственного учета объ
ектов
недвижимости
(2002–2008 годы)» предусмот
рено «создание цифровой кар
тографической основы ведения
государственного кадастра не
движимости и ее обновление в
соответствии с установленной
периодичностью».
Термин «Картографическая
основа кадастра» был введен
Федеральным законом «О госу
дарственном кадастре недви
жимости» [56]. «Картографи
ческой основой государствен
ного кадастра недвижимости
(далее — картографическая
16

основа кадастра) являются
карты, планы, создаваемые в
определенных органом норма
тивноправового регулирова
ния в сфере кадастровых отно
шений формах и масштабах.
Геодезическая и картографи
ческая основы кадастра созда
ются и обновляются в соответ
ствии с Федеральным законом
«О геодезии и картографии».
В 2011 г. приказом Минэко
номразвития России [57] были
введены «Требования к картам
и планам, являющимся карто
графической основой государ
ственного кадастра недвижи
мости», которые окончательно
закрепили неоднозначность
термина. В соответствии с тре
бованиями, картографической
основой кадастра являются фо
топланы местности масштаба
1:5000, с разрешающей способ
ностью 0,5 м, не содержащие
сведений, отнесенных к госу
дарственной тайне и создан
ные в системе координат, уста
новленной для ведения госу
дарственного кадастра недви
жимости, или цифровые топо
графические карты и планы в
векторной форме, не содержа
щие сведений, отнесенных к го
сударственной тайне и создан
ные в государственной системе
координат.
Термин «Единая электрон
ная картографическая осно
ва»
Введенный приказом Мин
экономразвития России [58]
термин «Единая электронная
картографическая
основа»
(ЕЭКО) федерального, регио
нального, муниципального наз
начения также является приме
ром неоднозначного и неудачно
эволюционирующего термина. В
соответствии с приказом, ЕЭКО
состоит из слоев цифровых го
сударственных топографичес
ких карт или планов в вектор
ном формате либо, в случае их
отсутствия, растровых геокоди
рованных материалов дистанци

онного зондирования Земли, а
также метаданных, создается в
масштабах 1:2000, 1:5000,
1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000, 1:200 000, 1:500 000,
1:1 000 000. ЕЭКО должна удов
летворять следующим требова
ниям: содержать только разре
шенную к открытому опублико
ванию информацию и обеспе
чивать совместимость простран
ственных данных ЕЭКО различ
ных масштабов.
В Федеральном законе «О
геодезии, картографии и прост
ранственных данных и о внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Россий
ской Федерации» [39] ЕЭКО оп
ределена как систематизиро
ванная совокупность простран
ственных данных о территории
Российской Федерации, требо
вания к составу сведений кото
рой устанавливаются феде
ральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим
функции по выработке государ
ственной политики и норматив
ноправовому регулированию в
сфере геодезии и картографии.
Термин «Местная система
координат»
Местная система координат
(МСК) на основе обобщения
требований нормативных доку
ментов и известных публика
ций [43, 59, 60] может быть оп
ределена как условная система
координат, устанавливаемая в
отношении ограниченной тер
ритории для обеспечения ми
нимального расхождения меж
ду измерениями на местности и
по координатам на крупномас
штабном плане в МСК, задавае
мая такими параметрами как
координаты начала МСК в госу
дарственной системе коорди
нат, координаты начала МСК в
МСК, долгота осевого меридиа
на МСК, угол поворота осей ко
ординат МСК в точке начала
МСК, высота поверхности отно
симости МСК, система высот,
эллипсоид, к которому отнесе
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ны измерения в МСК (Красов
ского в СК–95, СК–42, Бесселя в
СК–32).
Официальное определение
термина «Местная система ко
ординат» в нормативноправо
вых актах РФ впервые дано в
Правилах установления мест
ных систем координат [46].
При этом понятие ограничен
ной территории было нелогич
но увеличено до размеров
субъекта РФ, так как террито
рия большинства из них (50 из
85) превышает ширину коорди
натной зоны в 30 в проекции Га
уссаКрюгера, а территория 12
субъектов РФ — ширину коор
динатной зоны в 60.
В соответствии с правилами
[46], под местной системой ко
ординат понимается условная
система координат, устанавли
ваемая в отношении ограни
ченной территории, не превы
шающей территорию субъекта
РФ, начало отсчета координат и
ориентировка осей координат
которой смещены по отноше
нию к началу отсчета коорди
нат и ориентировке осей коор
динат единой государственной
системы координат, используе
мой при осуществлении геоде
зических и картографических
работ. Местные системы коор
динат устанавливаются для
проведения геодезических и
топографических работ при ин
женерных изысканиях, строи
тельстве и эксплуатации зда
ний и сооружений, межевании
земель, ведении кадастров и
осуществлении иных специаль
ных работ. Обязательным тре
бованием при установлении
местных систем координат яв
ляется обеспечение возмож
ности перехода от местной сис
темы координат к государ
ственной системе координат,
который осуществляется с ис
пользованием параметров пе
рехода (координаты начала
местной системы координат в
государственной системе коор
динат; координаты начала

местной системы координат в
местной системе координат;
долгота осевого меридиана,
проходящего через начало
местной системы координат;
угол поворота осей координат
местной системы координат в
точке начала местной системы
координат; высота поверхно
сти относимости местной сис
темы координат; система вы
сот) [46].
В 2014 г. в правила [46] бы
ли внесены изменения о том,
что при проектировании,
строительстве, реконструкции и
содержании объектов инфраст
руктуры железнодорожного
транспорта, включая железно
дорожные пути общего пользо
вания и железнодорожные пу
ти необщего пользования, на
полосу отвода железных дорог
и охранные зоны по всей их
протяженности местные систе
мы координат устанавливаются
без ограничения территории.
Понятно, что в таких систе
мах координат условие мини
мального расхождения между
измерениями на местности и по
координатам на крупномас
штабном плане в МСК не может
быть реализовано.
Анализ, проведенный в на
стоящей статье и в двух изда
ниях Справочника стандартных
(нормативных) терминов [28],
будет способствовать упорядо
чению терминологии в области
геодезии, картографии, топо
графии, фотограмметрии, гео
информатики и пространствен
ных данных, при создании и пе
реработке национальных стан
дартов, нормативноправовой и
нормативнотехнической лите
ратуры для устранения таких
существенных недостатков как
дублирование терминов, их
многозначность, синонимия,
неточность, наличие терминов,
не имеющих твердо фиксиро
ванных значений, загружен
ность иноязычными терминами,
отсутствие систематичности в
построении терминов.
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