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Международные соглашения
• В рекомендациях Международного астрономического союза
(IAU) в начале 90-х годов прошлого столетия были введены
новые терминологические определения для обозначения
систем отсчета и их реализаций
• В Стандартах и Соглашениях Международной службы
вращения Земли и систем отсчета (IERS) более 20 лет
используются термины: Reference System для обозначения
систем координат (небесной и земной) с описанием концепции
их построения и Reference Frame для обозначения реализаций
таких систем.
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IERS Conventions: Glossary (ICRS, ICRF)
• International Celestial Reference System (ICRS) the idealized
barycentric coordinate system to which celestial positions are referred. It
is kinematically non-rotating with respect to the ensemble of distant
extragalactic objects.
• Geocentric Celestial Reference System (GCRS) a system of
geocentric space-time coordinates within the framework of General
Relativity with metric tensor specified by the IAU 2000 Resolution B1.3.
• International Celestial Reference Frame (ICRF) a set of extragalactic
objects whose adopted positions and uncertainties realize the ICRS
axes and give the uncertainties of the axes. It is also the name of the
radio catalog whose 212 defining sources is currently the most accurate
realization of the ICRS.
o Основана: IAU Resolution A4 (1991)
o Уточнения: IAU Resolution B2 (1997), IAU Resolution B1 (2000), IAU
Resolutions B1 and B2 (2006), IAU Resolution B3 (2009).
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IERS Conventions: Glossary (ITRS, ITRF)
• International Terrestrial Reference System (ITRS) is the specific
GTRS for which the orientation is operationally maintained in continuity
with past international agreements (BIH orientation).
• Geocentric terrestrial reference system (GTRS) a system of
geocentric space-time coordinates within the framework of General
Relativity, co-rotating with the Earth, and related to the GCRS by a
spatial rotation which takes into account the Earth orientation
parameters.
• International Terrestrial Reference Frame (ITRF) a realization of
ITRS, through the realization of its origin, orientation axes and scale,
and their time evolution.
o Основана: IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics)
Resolution 2 (1991)
o Уточнения: IUGG Resolution 2 (2007) IAU Resolution B1 (2000), IAU
Resolutions B1 and B2 (2006)
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Особенности терминологии IAU, IUGG, IERS
• в самих названиях не используется сочетание
«coordinate system»
• дословный перевод «Reference System» - «Отсчетная
система»
• дословный перевод «Reference Frame» - «Отсчетный
каркас»
• удачное применение термина «frame» (каркас, рама)
для обозначения реализаций систем
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Научно-техническая литература
на русском языке
Общая характеристика определений:
• нет однозначных определений
• используются противоречащие друг другу определения
• однозначно только то, что Reference Frame – это
реализация Reference System
• отсутствие однозначной трактовки не отражается
на результатах расчетов
• существующее положение нельзя считать приемлемым
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Необходимость унификации терминов
Факторы, определяющие актуальность:
• непрерывное повышение требований к точности
координатно-временных определений в прикладных
областях
• необходимость разработки нормативно-правовых
актов в области координатно-временного
обеспечения, включая разработку соответствующего
национального стандарта (в рамках ФЦП
«Поддержание, развитие и использование системы
ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.», ОКР «Эфемериды»)
• необходимость унификации учебных программ при
подготовке специалистов в области астрометрии,
геодезии и навигации
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Научно-техническая и учебная литература
• Астрономический ежегодник (ИПА РАН).
• Расширенное объяснение к Астрономическому
ежегоднику. Труды ИПА РАН вып.10, 2004.
• Жаров В.Е. Сферическая астрономия. Фрязино. 2006.
• Крылов В.И. Координатно-временные
преобразования в геодезии. МИИГАиК. 2014.
• Мониторинг инфраструктуры пространственных
данных. МИИГАиК. 2012.
• Физическая энциклопедия (ФЭ).
• ...
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Нормативные акты
• Постановление правительства РФ 1463 от 28.12.2012.
О единых государственных системах координат.
• ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ,
редакция 5.1. 2008.
• Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.11). ВТУ ГШ МО
РФ. 2012.
• ГОСТ Р 52572 2006.
• ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные
спутниковые системы. Системы координат. Методы
преобразований координат определяемых точек.
• Основные положения о государственной
Геодезической сети РФ. (Геодезия и картография,
ЦНИИГАиК).
• Федеральный закон «О геодезии и картографии».
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Краткий анализ имеющихся формулировок
Reference Система координат
System

ИПА РАН (АЕ),
АИ СПбГУ,
МИИГАиК (1)

Система отсчета

ГАИШ МГУ,
ЦНИИГАиК

Координатная система отсчета

ГОСТ Р52572-2006
МИИГАиК (2)

Reference Система отсчета
Frame

ИПА РАН (АЕ),
АИ СПбГУ,
МИИГАиК (1)

Опорная система отсчета

ГАИШ МГУ

Система координат

ВТУ ГШ МО

Отсчетная основа

ЦНИИГАиК
ГОСТ Р52572-2006
МИИГАиК (2)
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Различные определения
Физическая энциклопедия:
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта,
связанной с ним системы координат и системы
отсчёта времени, по отношению к которым
рассматривается движение каких-либо тел.
Физическая энциклопедия — наибольшее количество
ссылок на данное определение.
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Различные определения
Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.11) ВТУ ГШ МО.
2012.
«Геоцентрическая система координат, входящая в состав
ПЗ-90.11, является практической реализацией системы
«Параметры Земли 1990 года на эпоху 2010.0.»
Словарь военных терминов:
Система координат — совокупность точек, линий или
поверхностей, относительно которых определяется
положение любых объектов на поверхности или в
пространстве.
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Различные определения
ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ,
редакция 5.1. 2008. Раздел 3.3.4 Система координат
(www.spacecorp.ru/directions/glonass/control_document)
Передаваемые … эфемериды описывают положение … в
…геоцентрической системе координат ПЗ-90.11,
определяемой следующим образом: ОСЬ Z направлена на
Условный полюс Земли, как определено в рекомендации
Международной службы вращения Земли (IERS); ОСЬ X
направлена в точку пересечения плоскости экватора и
начального (нулевого) меридиана, установленного
Международным бюро времени (BIH); ОСЬ Y дополняет
геоцентрическую прямоугольную систему координат до
правой.
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Различные определения
ГОСТ Р 52572-2006
5.2.2 Координатная система отсчета
Координатная система отсчета реализуется набором координат,
отнесенных к их физическим носителям. Такая реализация
именуется отсчетной основой. Координатная система отсчета
должна быть определена одним вариантом дат и одной системой
координат.

ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные
спутниковые системы. Системы координат.
Система геодезических параметров «Параметры Земли»
включает в себя: фундаментальные геодезические постоянные,
параметры ОЗЭ, систему координат ПЗ, закрепляемую
координатами пунктов космической геодезической сети,
характеристики модели ГПЗ и элементы трансформирования между
системой ПЗ и национальными референцными системами
координат России.
14

Различные определения
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О геодезии и картографии»:
«Система координат – математические правила
присвоения координат точкам пространства».
Основные положения о государственной
Геодезической сети РФ. (Геодезия и картография,
ЦНИИГАиК):
«Направления координатных осей государственной
геоцентрической системы координат определены
координатами пунктов космической геодезической сети
(КГС)».
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Выводы
1. Противоречивость используемых определений
очевидна.
2. В нормативных документах их появление объяснимо
(исторический аспект, различные ведомства,
использование различных источников).
3. Дополнительный фактор - большая смысловая
нагрузка на термин «система координат».
Возможно, именно поэтому международные
организации решили отказаться от употребления
«coordinate system».
4. Имеющиеся противоречия, в первую очередь,
должны быть устранены в научной и учебной
литературе.
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Предложения
1. Необходимо выработать соответствующие
рекомендации с привлечением широкого круга
специалистов в данной области науки, а также
смежных областей.
2. Рекомендации принять в рамках секции № 9
(астрометрия и прикладная астрономия) Научного
совета по астрономии РАН (возможно, и других
научных советов).
3. Широко информировать научную и педагогическую
общественность о принятых рекомендациях.
4. Закрепить принятую терминологию в
соответствующих нормативных актах (ГОСТ, ПЗ-90,
ИКД ГЛОНАСС и др.)
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Статус рекомендаций
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Статус рекомендаций
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Предложения
Электронные адреса для направления
предложений и дискуссионных материалов:
Секция № 9 «Астрометрия и прикладная
астрономия» НСА РАН
nvf@ipa.nw.ru
gayazov@ipa.nw.ru
zharov@sai.msu.ru
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Статус рекомендаций (дополнения)
1. Научный совет РАН по проблеме «Координатновременное и навигационное обеспечение»;
2. Научный совет РАН по космосу (Секция
«космическая геодинамика»);
3. Межведомственная рабочая группа для координации
деятельности по применению системы координат
ПЗ-90 и создания единой системы геодезического
обеспечения РФ;
4. Всероссийское астрономо-геодезическое общество ?
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Спасибо за внимание !

22

