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ITRS  - International Terrestrial Reference System (Международная земная система координат) — 
стандартная земная система координат, принятая МАС в 1991 году. Началом отсчета является центр 
масс Земли (включая океан и атмосферу). Система вращается вместе с Землей и не 
является инерциальной. Ориентация осей определяется из наблюдений МСВЗ. Ось z является 
средней осью вращения Земли и направлена в опорный полюс (IRP — IERS Reference Pole). 
Ось x лежит в плоскости опорного меридиана (IRM — IERS Reference Meridian). Единицей длины 
является метр, шкалой времени — шкала TCG (Geocentric Coordinate Time (англ.) — геоцентрическое 
координационное время).  
  
ITRF - International Terrestrial Reference Frame (Международная земная система отсчета») — 
реализация земной системы координат ITRS с помощью декартовых координат ряда опорных 
пунктов на Земле. В ITRF для опорных пунктов приводятся их прямоугольные координаты (X,Y,Z) и 
скорости по соответствующим координатным осям Vx, Vy, Vz, которые обусловлены тектоническим 
движением плит земной коры. Перечень пунктов утверждается каждые несколько лет. Точность 
современных измерений настолько высока, что позволяет измерять скорость перемещения пунктов 
до 0,5 мм/год, и дает возможность определять скорости движения литосферных плит. 
 
 Реализации: ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF95, ITRF96, ITRF97, ITRF2000, 
ITRF2005, ITRF2008, ITRF2014 

1. Краткое описание международных, зарубежных и национальных 
геоцентрических систем координат. 

Международные 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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WGS 84 (World Geodetic System 1984) — всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года, в число 
которых входит система геоцентрических координат. В отличие от локальных систем, является единой системой 
для всей планеты. Предшественниками WGS 84 были системы WGS 72, WGS 66 и WGS 60. 
WGS 84 определяет координаты относительно центра масс Земли, погрешность составляет менее 2 см. В WGS 84 
нулевым меридианом считается Опорный меридиан, проходящий в 5,31″(~100 м) к востоку от Гринвичского 
меридиана. За основу взят эллипсоид с бóльшим радиусом — 6 378 137 м (экваториальный) и меньшим — 6 356 
752,3142 м (полярный). Практическая реализация идентична отсчётной основе ITRF. 
 
NSRS (The National Spatial Reference System), which is managed by the National Geodetic Survey (NGS), is a coordinate 
system that includes latitude, longitude, elevation and other values. The NSRS consists of a National Shoreline, the 
National CORS (a system of Global Positioning System Continuously Operating Reference Stations), a network of 
permanently marked points and a set of models that describe dynamic geophysical processes affecting spatial 
measurements. 
National Shoreline  [http://www.nationalshorelinemanagement.us/index.cfm] 
 Сеть CORS – многоцелевое сообщество, объединяющее более 150 правительственных, академических, 
коммерческих и частных организаций. Несмотря на то, что участие в сети CORS добровольно, станции должны 
соответствовать определенным требованиям. Фундаментальной задачей сети CORS является реализация и 
обеспечение возможности использования NSRS. [Рекомендации по размещению и эксплуатации постоянно 
действующих референцных станций (CORS) (Continuously Operating Reference Stations) 
(www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/CORS_guidelines.pdf) [http://www.topcon.by/resource/upload/doc189.pdf]]  

 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 

1.1. Зарубежные (США) 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS_72&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS_66&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/ITRF
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Geodetic_Survey
https://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/CORS_guidelines.pdf
http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/CORS_guidelines.pdf
http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/CORS_guidelines.pdf


 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Зарубежные (США) 

 



ПЗ-90.11 –  «Параметры Земли 1990 года» и их версия ПЗ-90.11 являются системой 
геодезических параметров, включающей фундаментальные геодезические постоянные, 
параметры общеземного эллипсоида, параметры гравитационного поля Земли, 
геоцентрическую систему координат и параметры ее связи с другими системами 
координат.  [http://structure.mil.ru/files/pz-90.pdf] 
 Геоцентрическая система координат, входящая в состав ПЗ-90.11, является практической 
реализацией общеземной системы координат на эпоху 2010.0. Она закреплена 
глобально распределенными пунктами космической геодезической сети (КГС), 
координаты и скорости движения которых определены из обработки спутниковых 
измерений. Точность установления геоцентрической системы координат ПЗ-90.11 по 
отношению к центру масс Земли характеризуется средней квадратической 
погрешностью на уровне 0,05 м, а для направления осей системы координат  на уровне 
0,001". СКП взаимного положения пунктов составляет 0,005 – 0,01 м. Точность 
определения масштаба системы координат соответствует современному уровню знаний 
о значениях скорости света, геоцентрической гравитационной постоянной, а также 
точности лазерных измерений, которая характеризуется СКП 0,001  0,005 м. Система 
координат ПЗ-90.11 распространена на ряд пунктов сети IGS. Положение пунктов КГС и 
IGS, расположенных на территории России, в системе координат ПЗ-90.11 на эпоху 
2010.0 приведено в приложении 2.  

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 

1.2. Национальные (ПЗ-90.11)  

 



 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ПЗ-90.11)  
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Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
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Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ПЗ-90.11)  

 



Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1463 г. Москва "О единых 
государственных системах координат" 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона "О геодезии и картографии" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 
1. Установить следующие единые государственные системы координат: 
геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) - для использования при осуществлении 
геодезических и картографических работ; 
общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) - для 
использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач. 
2. Установить, что система геодезических координат 1995 года (СК-95), установленная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 в качестве единой государственной системы 
координат, и единая система геодезических координат 1942 года (СК-42), введенная постановлением Совета 
Министров СССР от 7 апреля 1946 г. N 760, применяются до 1 января 2017 г. в отношении материалов 
(документов), созданных с их использованием. 
3. Установить, что в единых государственных системах координат, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, применяются следующие числовые геодезические параметры: 
фундаментальные геодезические постоянные, а также параметры общего земного эллипсоида согласно 
приложению; 
геометрические и физические числовые геодезические параметры, утверждаемые Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии (в отношении геодезической системы координат 
Российской Федерации 2011 года (ГСК-2011)) и Министерством обороны Российской Федерации (в 
отношении общеземной геоцентрической системы координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11)). 
При этом ориентации координатных осей и угловая скорость единых государственных систем координат в 
составе числовых геодезических параметров единых государственных систем координат должны 
соответствовать рекомендациям Международной службы вращения Земли и Международного бюро 
времени. 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 

1.3. Национальные (ГСК-2011)  
 



Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1463 г. Москва «О единых государственных системах координат» 
 

4. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии обеспечить создание и 
эксплуатацию геодезических пунктов геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) и размещать 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 
составе, техническом оснащении и местоположении таких пунктов, за исключением информации, 
относящейся к государственной тайне. 
 
5. Министерству обороны Российской Федерации обеспечить создание и эксплуатацию геодезических 
пунктов общеземной геоцентрической системы координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) и 
размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информацию о составе, техническом оснащении и местоположении таких пунктов, за исключением 
информации, относящейся к государственной тайне. 
 
6. Министерству обороны Российской Федерации совместно с Федеральным космическим агентством при 
эксплуатации глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС обеспечить до 1 января 2014 г. 
переход к использованию общеземной геоцентрической системы координат "Параметры Земли 1990 года" 
(ПЗ-90.11). 
 
7. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. абзац второй пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 "Об установлении единых государственных систем 
координат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3389). 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.Медведев 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ГСК-2011)  

 



Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 1240  
«Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и 
государственной гравиметрической системы» 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Установить следующие государственные системы координат: 
 
для использования при осуществлении геодезических и картографических работ - геодезическая 
система координат  
2011 года (ГСК-2011), устанавливаемая и распространяемая с использованием государственной 
геодезической сети; 
 
для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов, решения 
навигационных задач и выполнения геодезических и картографических работ в интересах обороны 
- общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11), 
устанавливаемая и распространяемая с использованием космической геодезической сети и 
государственной геодезической сети. 
 
2. Установить, что в государственных системах координат, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, применяются фундаментальные геодезические постоянные, а также параметры 
общего земного эллипсоида согласно приложению. 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ГСК-2011)  

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201644&rnd=244973.189171395&dst=100048&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207750&rnd=244973.2812813487&dst=100005&fld=134
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3. Установить, что: 
в качестве государственной системы высот используется Балтийская система высот 1977 года, отсчет 
нормальных высот которой ведется от нуля Кронштадтского футштока, являющегося горизонтальной чертой 
на медной пластине, укрепленной в устое моста через обводной канал в г. Кронштадте; 
в качестве государственной гравиметрической системы используется гравиметрическая система, 
определенная по результатам гравиметрических измерений на пунктах государственной гравиметрической 
сети, выполненных в гравиметрической системе 1971 года, исходными пунктами в которой являются 
пункты, расположенные в гг. Москве и Новосибирске. Гравиметрические измерения в государственной 
гравиметрической системе выполняются в Международной системе единиц (СИ). В отношении результатов 
ранее выполненных гравиметрических измерений допускается использование внесистемных единиц (Гал). 
 
4. Установить, что система геодезических координат 1995 года (СК-95), установленная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 "Об установлении единых государственных 
систем координат" в качестве единой государственной системы координат, и единая система геодезических 
координат 1942 года (СК-42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. N 760 
"О введении единой системы геодезических координат и высот на территории СССР", применяются до 1 
января 2021 г. при выполнении геодезических и картографических работ в отношении материалов 
(документов), созданных с их использованием. 
Министерство обороны Российской Федерации при осуществлении геодезических и картографических 
работ в интересах обороны вправе использовать государственные системы координат и гравиметрические 
системы, установленные до дня вступления в силу настоящего постановления. 
До 1 января 2021 г. при выполнении геодезических и картографических работ в интересах обороны, 
организуемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, могут 
использоваться геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011), а также иные государственные 
системы координат, установленные до дня вступления в силу настоящего постановления. 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ГСК-2011)  
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5. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии совместно с 
Министерством обороны Российской Федерации в целях уточнения государственных систем 
координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы в срок до 
1 января 2021 г. и далее не реже одного раза в 10 лет обеспечить подготовку технических отчетов об 
определении фундаментальных геодезических постоянных, параметров фигуры и гравитационного 
поля Земли. При подготовке технических отчетов об определении фундаментальных геодезических 
постоянных, параметров фигуры и гравитационного поля Земли обеспечивать соответствие 
ориентации координатных осей и угловой скорости государственных систем координат 
рекомендациям Международной службы вращения Земли и Международного бюро времени. 
 
6. Министерству обороны Российской Федерации обеспечить создание и эксплуатацию пунктов 
космической геодезической сети, доведение до федеральных органов исполнительной власти по их 
запросам сведений, необходимых для использования общеземной геоцентрической системы 
координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11), а также размещение параметров перехода 
между общеземной геоцентрической системой координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) и 
международными системами координат на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
  
7. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии обеспечить 
размещение параметров перехода между геодезической системой координат 2011 года (ГСК-2011) и 
международными системами координат на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ГСК-2011)  

 



Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 1240   «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и 
государственной гравиметрической системы» 
 

8. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 "Об установлении 
единых государственных систем координат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 33, ст. 3389) с 1 января 2021 г.; 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1463 "О единых 
государственных системах координат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
1, ст. 58); 
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 289 "Об утверждении 
Положения о государственной геодезической сети и Положения о государственной нивелирной сети" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 16, ст. 2226). 
 
9. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
этим федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций. 
 
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
  
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
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Приложение. Фундаментальные геодезические постоянные, а также параметры общего земного эллипсоида, применяемые в государственных системах 
координат. Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года N 1240 

Параметр 
Обозначение 
Единица измерения 
Значение 
I. Геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) 
1. Фундаментальные геодезические постоянные 
Геоцентрическая гравитационная постоянная Земли (с учетом атмосферы) км/с 398600,4415 
Угловая скорость вращения Земли рад/с 7,292115 х 10 
2. Параметры общего земного эллипсоида (началом системы координат является центр масс Земли. В качестве отсчетного 
эллипсоида принят общеземной эллипсоид, ось вращения которого совпадает с осью Z геодезической системы координат 
(ГСК-2011) 
Большая полуось м 6378136,5 
Сжатие - 1/298,2564151 
II. Общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) 
3. Фундаментальные геодезические постоянные 
Геоцентрическая гравитационная постоянная Земли (с учетом атмосферы) км/с 398600,4418 
Угловая скорость вращения Земли рад/с 7,292115 х 10 
4. Параметры общего земного эллипсоида (началом системы координат является центр масс Земли. В качестве отсчетного 
эллипсоида принят общеземной эллипсоид, ось вращения которого совпадает с осью Z системы координат "Параметры 
Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) 
Большая полуось м 6378136 
ITRS [IERS TN 36] 
Сжатие - 1/298,25784 
GM⊕ † 3.986004418 × 1014 m3 s −2       8 × 105 m3 s −2 
aE †‡ 6378136.6 m                                       0.1 m 
1/f ‡ 298.25642                                             0.00001 
 

Краткое описание международных, зарубежных и национальных геоцентрических систем координат. 
Национальные (ГСК-2011)  

 



International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG):  
 
 

Seventh Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG), 
Working Group Meeting, 7 - 8 November 2012, Beijing, China.  
 
GLOBAL GEOCENTRIC COORDINATE SYSTEM of the RUSSIAN FEDERATION.  November 7, 2012 WG D –Reference Frames, Timing and Applications  
name        Date of creation   datum    The accuracy of the geocentric position of points    The accuracy of the relative position of points 
PZ-90                1990                     -                                 1 – 2 м                                                                      (0,3 – 0,5)  м / 2000 км 
PZ-90.02           2005                2002.0                           0,3 – 0,5 м                                                              (0,02 – 0,03)  м / 2000 км  
 
Eighth Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) 
Working Group Meeting, 11 November 2013, Dubai, UAE 
 
National Reference Systems of the RUSSIAN FEDERATION, used in GLONASS.  including  the user and fundamental segments. 8-th Meeting of the 
International Committee on Global Navigation Satellite Systems. Dubai, United Arab Emirates, 2013. November 11, 2013 WG D –Reference Frames, 
Timing and Applications  
 
Three versions of  the PZ-90 System 
PZ-90-established in 2000 •PZ-90.02  -established in 2007 •PZ-90.11  -established in 2012 
The basic principles of creating the PZ-90.11 
Satellite dynamic technique  
The generalized least squares  
Common terrestrial reference ellipsoid parameters and Earth’s gravity field models remain unchanged  
Consistent  with ITRF at epoch 2011.0 at the centimeter level 
GRS-2011 Reference System 
GRS-2011 –new national geodetic reference system (established December, 2012) Regional Geocentric Aligned  to ITRF  at epoch 2011.0 within few 
centimeters Basic software: BERNESE 5.1 “Geodetic”-to emphasize its "geodetic" appointment 
On basis of GSR-2011 the Russian geodetic  infrastructure will be modernized by 2017  
 
 

2. Взаимосвязь развития геоцентрических систем координат 
и глобальных навигационных спутниковых систем 



Eighth Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) 
Working Group Meeting, 11 November 2013, Dubai, UAE 
National Reference Systems of the RUSSIAN FEDERATION, used in GLONASS.  including  the user and fundamental segments. 8-th Meeting 
of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems. Dubai, United Arab Emirates, 2013. November 11, 2013 WG D –
Reference Frames, Timing and Applications  
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Working Group Meeting, 11 November 2013, Dubai, UAE 
National Reference Systems of the RUSSIAN FEDERATION, used in GLONASS.  including  the user and fundamental segments. 8-th Meeting 
of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems. Dubai, United Arab Emirates, 2013. November 11, 2013 WG D –
Reference Frames, Timing and Applications  
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Eighth Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) 
Working Group Meeting, 11 November 2013, Dubai, UAE 
National Reference Systems of the RUSSIAN FEDERATION, used in GLONASS.  including  the user and fundamental segments. 8-th Meeting 
of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems. Dubai, United Arab Emirates, 2013. November 11, 2013 WG D –
Reference Frames, Timing and Applications 
 

 Future Plans 
1. In accordance with the Government Decree: 
PZ-90.11 will be used in GLONASS since January 1, 2014 
Step-by-step transition of the surveying and mapping from SK- 42 / SK-95 systems to GRS-2011 
will be implemented before 2017 
Data on equipment and location of some sites of PZ-90.11 and GRS-2011 networks will be 
available for users 
 
2. Fundamental base resources will be used for further improvements of PZ-90.11 and GRS-
2011 systems 
 
3. Expansion of the PZ-90.11 geodetic network is considered by deploying Roscosmos GLONASS 
stations in Antarctica and other territories 4. PZ-90.11 and GRS-2011 releases are planned 
every 3-5 years  
 

Взаимосвязь развития геоцентрических систем координат 
и глобальных навигационных спутниковых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ninth Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) 
Working Group Meeting, 11 -13 November 2014, Prague, Czech Republic 
 
System of Geodetic Parameters “Parametry  Zemli 1990” PZ-90.11. 9th Mee'ng of the Interna'onal Commi3ee on GNSS 
(ICG-9) 10 ‒ 14 November 2014, Prague, Czech Republic 
 
System of Geodetic Parameters “Parametry  Zemli 1990” * PZ-90.11 
Responsible Organization: Ministry of Defense of the Russian Federation Abbreviated Frame Name: PZ-90 Associated TRS: 
PZ-90 Coverage of Frame: Global Type of Frame: 3-Dimensional orthogonal Last Version: PZ-90.11 Reference Epoch: 
2010.0   
 
Tenth Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) 
Working Group Meeting, 3 - 5 November 2015, Boulder, Colorado, United States. 
 
The development of geodetic support means in the Russian Federation.  
 
The following state standards in the field of GNSS were adopted in 2015: 
•StateStandardGOSTR56411-2015Globalnavigationsatellite system. Methods and technologies of geodetic surveys. 
General requirements for theco-locationsites(approvedby theorderoftheFederalAgencyonTechnicalRegulatingand 
Metrologyfrom28.05.2015№457-st); 
•StateStandardGOSTR56408-2015Globalnavigationsatellite system.Satellitegeodeticnetworks.Generalrequirements 
(approvedbytheorderoftheFederalAgencyonTechnical RegulatingandMetrologyfrom28.05.2015№454-st); 
•StateStandardGOSTR56410-2015Globalnavigationsatellite system.Methodsandtechnologiesofgeodeticsurveys. 
Generalrequirementsforpreciseephemeridescenters (approvedbytheorderoftheFederalAgencyonTechnical 
RegulatingandMetrologyfrom28.05.2015№456-st); 
•StateStandardGOSTR56409-2015Globalnavigationsatellite system.Geodeticmonitoringsystems.Testprogramand 
methods(approvedbytheorderoftheFederalAgencyon TechnicalRegulatingandMetrologyfrom28.05.2015 №455-st). 
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Eleventh Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) 
Working Group Meeting, 9 - 10 November 2016, Sochi, Russian Federation. 
 
Brief presentation and description of ITRF2014. ZuheirAltamimi 
 
The WGS 84 Terrestrial Reference Frame in 2016. Stephen Malys, Robert Wong, Scott A. True 
Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF)-Status. Werner Enderle  
 
ISO/TC 211 -Geodetic Reference Frame and Coordinate System Standards. An Overview. Larry Hothem  
 
Results of the PZ-90.11 reference frame implementation to GLONASS. V. Pasynkov 
 
Accuracy Assessment of PZ-90.11 Reference Frame Based on Orbital  Data Processing of GLONASS  Ephemeris. V.V. 
Mitrikas, S.N. Karutin, I.V. Gusev 
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ISO/TC 211 - Geodetic Reference Frame and Coordinate System Standards. An Overview. Larry Hothem  
 

 ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics ISO Technical Committee (TC) 211, Geographic information/Geomatics, is 
one among over 200 ISO technical committees working on development and maintenance of a variety of standards.  
 
 ISO/TC 211 provides … 
… a structure for representing geographic information in a consistent, standardized manner.  It includes the geodetic 
framework for identifying where information was collected, and as required for modeling, representing, encoding and 
disseminating the information.  
 
 GGIM –UN COMMITTEE ON GLOBAL GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT  
 UN Resolution –A global geodetic reference frame (GGRF) for sustainable development     (1 of 2) 
“Recognizing the importance of international cooperation, as no one country can do this alone, to realize the global 
geodetic reference frameand services to underpinGlobal Navigation Satellite Systems (GNSS)technologyand provide the 
framework for all geospatial activity, as a key enabler of spatial data interoperability, disaster mitigation and sustainable 
development”  
 UN Resolution –A global geodetic reference frame (GGRF) for sustainable development (2 of 2)  
 “Urges Member States to implement open sharing of geodetic data, standardsand conventions, on a voluntary basis, to 
contribute to the global reference frame and regional densifications through relevant national mechanisms and 
intergovernmental cooperation, and in coordination with the International Association of Geodesy (IAG)”  
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3. Состояние и перспективы развития систем спутникового 
позиционирования в их взаимосвязи с  развитием 

геоцентрических систем координат 
 

(Сорокин С.Д.) 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Влияние геоцентрических систем координат на развитие 
систем спутникового позиционирования.  Проблемы 
нормативного обеспечения развития геоцентрических систем 
координат и систем спутникового позиционирования в России.  
 
5. Роль «геоцентрики» для геодезии и маркшейдерии в 
настоящее время и в перспективе. 
 
 
 
 
 



Тектоническая карта России  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание ! 
 
 
 
 


